
Приложение 1 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 
III 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 «Наука и инновации/Научные ме-
роприятия» 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. Через одну строку – аннотация и 
ключевые слова на языке статьи. 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 

 

Аннотация: Текст текст текст текст текст текст … 
Ключевые слова: текст текст текст текст текст текст … 
 

Текст доклада … 
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 
 

 
 
 
 

III Международная  
научно-практическая конференция 

 

«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
И БЕЗОПАСНОСТЬ 

АВТОТРАНСПОРТНОГО 
КОМПЛЕКСА» 

 
28 – 30 ноября 2013 года 

 
 
 
 
 

г. Новокузнецк 



Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе  

III Международной научно-практической конференции 
«Перспективы развития и безопасность  

автотранспортного комплекса» 
 

На конференцию приглашаются: 
 учёные,  
 специалисты, 
 аспиранты, 
 студенты. 
Основные направления работы конференции: 
1. Перспективы 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 «Наука и инновации/Научные мероприя-

тия» или «Новости» 
 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Место проведения конференции  
Конференция проводится в ООО «Олимп Моторс» (г. Новокузнецк, 

ул. Орджоникидзе, 24), в филиале КузГТУ в г. Новокузнецке (г. Новокуз-
нецк, ул. Орджоникидзе, 7), в гостинице «Политехник» (пос. Шерегеш, 
гора Зеленая) 

Размещение иногородних участников 
Возможен заказ номеров в гостиницах города 
Регламент работы 

28 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) 

29 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) 
          1600 Отъезд в Горную Шорию, пос. Шерегеш 
 

30 ноября 
  900 – 1145 Работа по секциям (пос. Шерегеш) 
1145 – 1200 Кофе-пауза (пос. Шерегеш) 
1200 – 1300 Подведение итогов и награждение (пос. Шерегеш) 
1300 – 1600 Экскурсия по Горной Шории 
          1600 Отъезд участников конференции 

 
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

КОВАЛЕВ Владимир Анатольевич, д.т.н., проф., ректор КузГТУ, 
г. Кемерово 
ГАВРИЛОВ Николай Васильевич, начальник Управления по транспорту и 
связи администрации г. Новокузнецка 
ЧЕПКАСОВ Артур Владимирович, к.фил.н., начальник Департамента 
образования и науки Кемеровской области 
МИСЯКОВА Инна Николаевна, председатель Комитета образования и 
науки Администрации г. Новокузнецка 
БЛЮМЕНШТЕЙН Валерий Юрьевич, д.т.н., проф., проректор по научно-
инновационной работе КузГТУ, г. Кемерово 
СИТНИКОВ Юрий Михайлович, к.т.н., проф., генеральный секретарь 
Международной ассоциации автомобильного и дорожного образования 
БАБИЧЕВ Анатолий Прокофьевич, д.т.н., проф., член-корреспондент РАТН, 
Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону 
ВОРОНОВ Юрий Евгеньевич, д.т.н., проф., зав. кафедрой «Автомобильные 
перевозки» КузГТУ, г. Кемерово 
СЕРИКОВ Яков Александрович, академик, проф., член Европейской 
Ассоциации по безопасности, зав. кафедрой «Безопасность жизнедеятельности» 
Харьковской национальной академии городского хозяйства, Украина 
ШАРШЕМБИЕВ Жыргалбек Сабырбекович, директор Технико-
экономического колледжа при КНАУ им. К. И. Скрябина, к.т.н., доцент,  
отличник образования Кыргызской Республики, г. Бишкек 
ПОДГОРНЫЙ Александр Иванович, к.т.н., доц., зав. кафедрой «Эксплуата-
ции автомобилей» КузГТУ, г. Кемерово 
МИХАЙЛОВ Владимир Геннадьевич, к.т.н., доц., заместитель директора 
института экономики и управления КузГТУ г. Кемерово 
ГОЛОФАСТОВА Наталья Николаевна, к.э.н., доц., директор института 
экономики и управления КузГТУ г. Кемерово 
ШАБАЕВ Сергей Николаевич, к.т.н., доц., зав. кафедрой «Автомобильные 
дороги» КузГТУ, г. Кемерово 
ЗЕНЬКОВ Сергей Алексеевич, к.т.н., доц., декан Механического факультета 
Братского государственного университета, г. Братск 
МЕЛЬНИКОВ Федор Петрович, доктор наук РАЕН, проф. РАЕН,  
доц. кафедры «Автомобильный транспорт» Бийского технологического инсти-
тута ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. 
И.И. Ползунова», г. Бийск 
КАЙЗЕР Юрий Филиппович, к.т.н., доц., зав. кафедрой «Авиационных горю-
че-смазочных материалов», Сибирский федеральный университет 
г. Красноярск 
АКИШИН Андрей Александрович, начальник отдела ГИБДД УВД по 
г. Новокузнецку, подполковник полиции 
КУНИЦКИЙ Михаил Анатольевич, генеральный директор ООО «Арена 
Моторс», г. Новокузнецк 
СЫЧЕВ Владимир Игоревич, директор МКП по организации пассажирских 
перевозок г. Новокузнецка 
НИКОНОВ Александр Андреевич, главный инженер ООО «Автотранспорт-
ное предприятие Южкузбассуголь», г. Новокузнецк 
ГАЛКИН Александр Александрович, главный инженер  
ООО «Регион 42», г. Новокузнецк 
САБАНИН Александр Геннадьевич, заместитель начальника управления 
автотранспорта по эксплуатации, «Талдинский угольный разрез» 

 
 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
БАКАНОВ Александр Александрович, к.т.н., доц., директор филиала 
КузГТУ в г. Новокузнецке – председатель 
БОБРОВА Ирина Фёдоровна, заместитель директора филиала КузГТУ  
в г. Новокузнецке по учебной работе 
КОСТЕНКОВ Сергей Александрович, к.т.н., доц., начальник отдела НИР 
филиала КузГТУ в г. Новокузнецке 
ЗЫКОВ Пётр Анатольевич, к.т.н., доц., зав. кафедрой «Автомобили и авто-
мобильные перевозки» филиала КузГТУ в г. Новокузнецке 
ЗАБНЕВА Эльвира Ивановна, зав. дневным отделением филиала КузГТУ в 
г. Новокузнецке 
ЗВАРЫЧ Евгений Богданович, к.т.н., доц. кафедры «Автомобили и автомо-
бильные перевозки» филиала КузГТУ в г. Новокузнецке 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ КОНФЕРЕНЦИИ, 
ПУБЛИКАЦИЯ 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 28 октября 
2013 г. предоставить в адрес оргкомитета на электронном носителе (CD, 
DVD), либо электронной почтой с пометкой в поле «тема» «Конференция  
28-30 ноября» по адресу nir@kuzstu-nf.ru. 

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

2. Материалы на русском или английском языках  (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. 
Сайт конференции: www.kuzstu-nf.ru раздел «Наука и иннова-
ции/Научные мероприятия» или «Новости» 



Appendix 1 
 

THE APPLICATION FOR PARTICIPATION IN THE WORK 
of the III International Scientific and Practical Conference  
" Prospects For Development Fnd Safety Of The Transport 

Complex " 
 
Surname, name, middle name of the speaker (completely) 
________________________________________________________ 
Scientific degree, academic status, position (for students - specialty 
name, group code, course) 
________________________________________________________ 
Phone ________________________ Fax ______________________ 
E-mail __________________________________________________ 
Full and reduced name of the organization___________________ 
________________________________________________________ 
Surname, name, middle name of the head (completely) 
________________________________________________________ 
Scientific degree, academic status, position _____________________ 
Phone ________________________ Fax ______________________ 
E-mail __________________________________________________ 
Full and reduced name of the organization___________________ 
________________________________________________________ 
Number and name of the direction of the conference work 
________________________________________________________ 
Report name 
________________________________________________________ 
Participation form (internal or by correspondence) 
________________________________________________________ 
Necessary demonstration equipment 
________________________________________________________ 
Demanded number of the issues         __________________________ 
Need of issue transfer by mail (yes, no)                   _______________ 
Data for issue transfer: 
Addressee 
________________________________________________________ 
Postal index ______________________________________________ 
Postal address ____________________________________________ 
Need of hotel room booking (yes, no) _________________ 
Requirements to a hotel accommodation 
________________________________________________________ 
 

Road and accommodation of the participant  
are paid by the sending party 

 

Dear participants, we ask you to report about your arrival to the 
conference and the necessity of the hotel booking 

 

The electronic form of the demand may be found on a site 
of KuzSTU, Novokuznetsk branch 

www.kuzstu-nf.ru in the section "Science and Innovations / Scien-
tific Actions" or "News" 

Appendix 2 
 

REQUIREMENTS TO REGISTRATION OF MATERIALS 
 

The recommended volume of the report is not more than 3 pages 
of the text typed in the Microsoft Word editor by the Times New Roman 
font, the 14th size (font size) with a unary line spacing. Fields: top and 
bottom – 25 mm; left and right – 15 mm. Paragraph space – 12,5 mm. 
Alignment of the text is on width. 

From above on the left side of a leaf UDC is specified, on the next 
line in the center in the bold capital letters the report name is specified. 
Initials and a surname of the author, a scientific degree, an academic status, 
a position; for students – the code of group and a course is specified on the 
next line in the center. Data on the research supervisor: scientific degree, 
academic status and position are specified on the next line. Then the full 
name of establishment and the city is specified. The summary and the key-
words are specified on the next line (in the same language as the article). 
The report of the text is on the next line. "The List of Sources" is specified 
at the end of the report.  The bibliographic description of sources has to be 
issued according to GOST 7.1-2003 "Bibliographic record. Bibliographic 
description. The general requirements and rules of drawing up and biblio-
graphic links", bibliographic links are necessary to make out according to  
GOST P 7.0.5-2008 "The bibliographic link. General requirements and 
drawing up rules". 

Drawings and schedules join in the text without flowing of the 
text. 

All formulas and the alphabetic references, sizes used in formulas 
are gathered in the editor of formulas Microsoft Equation. Opposite to each 
formula at the right edge of a leaf in parentheses number, the description of 
designations used in formulas to list in one line in a row is specified. 

Footnotes in the text aren't allowed. 
The file name with the report has to contain: the direction number, 

gap, surname of the original author, gap, the two first words of the name of 
the report (example: 3 Petrov Motor transport ). The file name with the 
demand has to contain: the direction number, gap, surname of the original 
author, gap, demand (example: 3 Petrov Zayavka). 

The materials which haven't been issued according to specified re-
quirements don't come back and aren't accepted to the publication! The 
author is responsible for the maintenance of the materials presented in 
article! 

EXAMPLE: 
UDC 656 

ADDITIVES TO AUTOMOBILE OILS 
 

I.I. Petrov, Cand.tech.sci., associate professor,  V. V. Ivanov, student 
gr. MA-71, 2nd course 

Kuzbass State Technical University 
                                              Novokuznetsk branch 

Novokuznetsk 
 
Summary: Text text text text text text … 
Keywords: text text text text text text … 
 
Report text … 
The List of Sources: 

International Association for automotive 
and road engineering education (IAAREE) 

Department of Education and Science of the Kemerovo region 
Education and Science Committee of Novokuznetsk Administration  

Federal State Budget Educational Institution of Higher Professional Education 
Kuzbass State Technical University named after T.F. Gorbachev 

KuzSTU, Novokuznetsk branch 
Traffic Police of the Internal Affairs Department in Novokuznetsk 

 “Olympia Motors”, “Arena Motors” 

 
  

The Information Message 
 
 

 
 
 

The III International 
Scientific and Practical Conference 

  
"PROSPECTS FOR 

DEVELOPMENT AND SAFETY OF 
THE TRANSPORT COMPLEX" 

 
  
 

28–30 November 2013 
 
  
 
  

Novokuznetsk 



Dear colleagues! 
We are pleased to invite you to participate in 

the III International Scientific and Practical Conference 
"Prospects For Development Аnd Safety Of The Transport Complex" 

 

To the conference are invited: 
 scientists, 
 experts, 
 post-graduate students, 
 students. 
The conference events cover the following topics: 
1. Prospects for development of the motor transport and automobile economy. 
2. Main directions for improvement of the maintenance quality, repair and 

diagnostics of cars. 
3. Actual problems of the motor transport enterprises and dealer car centers. 
4. Working conditions improvement of the transport complex workers. 
5. Increasing for economic efficiency of the motor transportation enterprises 

functioning. 
6. Modern directions of the organization of the motor transport traffic. 
7. Prospects of passenger and freight transportation improvement. 
8. Improvement of methods for traffic accidents decrease. 
9. Directions of highways development. 
10. Topical issues of production and processing of construction and tool materi-

als for a motor transport complex. 
11. Ecological safety of the motor transportation complex. 
12. Operational materials and fuels for the motor transport. 
 

Information about the conference may be found on 
 the site of KuzSTU, Novokuznetsk branch 

www.kuzstu-nf.ru in the section "Science and Innovations / Scientific Ac-
tions" or "News" 

 

ORGANIZATIONAL INFORMATION 
The conference venue  
Conference is held in “Olympia Motors” (Novokuznetsk, Ordzhonikidze St., 
24), in KuzSTU, Novokuznetsk branch (Novokuznetsk, Ordzhonikidze St., 7), 
in the hotel “Politekhnik” (the Sheregesh settlement, the Green mountain). 
The placement of nonresident participants is possible 
The rooms booking in the city hotels is possible. 
Regulation of the work 

 

November, 28 
1000 – 1045 Arrival of participants and registration (Ordzhonikidze St., 24) 
1045 – 1215 Opening of the conference and plenary session (Ordzhonikidze St., 24) 
1215 – 1245 Coffee break (Ordzhonikidze St., 24) 
1245 – 1600 Section work (Ordzhonikidze St., 24; Ordzhonikidze St., 7) 
1600 – 1700 Summing up and rewarding (Ordzhonikidze St., 24) 

November, 29 
  900 – 1145 Section work (Ordzhonikidze St., 7) 
1145 – 1200 Coffee break (Ordzhonikidze St., 7) 
1200 – 1500 Section work (Ordzhonikidze St., 7) 
1500 – 1600 Summing up and rewarding (Ordzhonikidze St., 7) 
         1600 Departure to Gornaya Shoriya, the Sheregesh settlement  

November, 30 
  900 – 1145 Section work (the Sheregesh settlement) 
1145 – 1200 Coffee break (the Sheregesh settlement) 
1200 – 1300 Summing up and rewarding (the Sheregesh settlement) 
1300 – 1600 Excursion across Gornaya Shoriya 
           1600 Departure of the conference participants  
 

 
 

THE PROGRAM COMMITTEE OF THE CONFERENCE 
KOVALEV Vladimir Anatolyevich, Dr.sci.tech., prof., rector  
of KuzSTU, Kemerovo 
GAVRILOV Nikolay Vasilyevich, the Head of transport and communication 
department in a city administration of Novokuznetsk 
CHEPKASOV Arthur Vladimirovich, Cand.phil.sci., the Department head of 
Science and Education in Kemerovo region 
MISYAKOVA Inna Nikolaevna, the chairman of the Education and Science 
Committee  
BLYUMENSTEIN Valery Yuryevich, Dr.sci.tech., prof., vice rector  
of Scientific and Innovative work of KuzSTU, Kemerovo 
SITNIKOV Yury Mikhaylovich, Cand.tech.sci., prof., the secretary of the 
General International Association of Automobile and Road Education 
BABICHEV Anatoly Prokofyevich, Dr.sci.tech., prof., the corresponding 
member of RATN, Donskoj State Technical University, Rostov-on-Don 
VORONOV Yury Evgenyevich, Dr.sci.tech., prof., the head of department 
"Automobile transportations" KuzSTU, Kemerovo 
SERIKOV Jacob Alexandrovich, academician, prof., member of the European 
Associations of Safety, the head of department "Health and safety" of the 
Kharkov National Academy of Municipal Economy, Ukraine 
SHARSHEMBIEV Zhyrgalbek Sabyrbekovich, the head of Technical and 
economical college by KHAU named after K.I.Skryabin, Cand.tech.sci, excel-
lent student of education in Kyrgyziya Republic, Bishkek 
PODGORNYJ Alexander Ivanovich, Cand.tech.sci., assistant professor, the 
head of department of "Operation of cars" KuzSTU, Kemerovo 
MIKHAYLOV Vladimir Gennadyevich, Cand.tech.sci., assistant professor, 
the deputy director of the Economy and Management Institute  
of KuzSTU, Kemerovo 
GOLOFASTOVA Natalia Nikolaevna, Cand.econ.sci., assistant professor, the 
director of the Economy and Management Institute of KuzSTU, Kemerovo 
SHABAEV Sergey Nikolaevich, Cand.tech.sci., assistant professor, the head of 
department "Highways" KuzSTU, Kemerovo 
ZENKOV Sergey Alekseevich, Cand.tech.sci., assistant professor, the dean of 
the Mechanical Faculty of Bratsk State University, Bratsk 
MELNIKOV Fyodor Petrovitch, Dr.sci of the Russian Academy of Natural 
Science, prof. of the Russian Academy of Natural Science, assistant professor of 
the chair “Motor transport”, Altai State Technical University of I.I. Polzunov, 
Biysk 
KAISER Yury Filippovich, Cand.tech.sci., assistant professor, the department 
chair of "Aviation Fuels and Lubricants", Siberian Federal University, Kras-
noyarsk 
AKISHIN Andrey Alexandrovich, the head of the Department of Traffic 
Police of the Department of Internal Affairs, Novokuznetsk, police lieutenant-
colonel 
KUNITSKY Mikhail Anatolyevich, the general director of “Arena Motors”, 
Novokuznetsk 
SYCHEV Vladimir Igorevich, the director of “MKP” of the passenger traffic 
organization, Novokuznetsk 
NIKONOV Alexander Andreyevich, the chief engineer of “Motor Transporta-
tion Enterprise Yuzhkuzbassugol”, Novokuznetsk 
GALKIN Alexander Alexandrovich, the chief engineer of “Region 42”, 
Novokuznetsk 
SABANIN Alexander Gennadyevich, the deputy director of «Taldinskiy coal 
mine» transport department 
 

 
 

CONFERENCE ORGANIZING COMMITTEE 
BAKANOV Alexander Alexandrovich, Cand.tech.sci., assistant professor, the 
director of KuzSTU, Novokuznetsk branch – the chairman 
BOBROVA Irina Fyodorovna, the deputy director of study of 
KuzSTU, Novokuznetsk branch 
KOSTENKOV Sergey Alexandrovich, Cand.tech.sci., assistant professor, the head 
of department of science of the branch of KuzSTU in Novokuznetsk 
ZYKOV Peter Anatolyevich, Cand.tech.sci., assistant professor, the department 
chair of "Cars and Transportations" of KuzSTU,  
Novokuznetsk branch 
ZABNEVA Elvira Ivanovna,  the head of the full-time department of KuzSTU, 
Novokuznetsk branch 
ZVARYCH Evgeny Bogdanovich, Cand.tech.sci., assistant professor of the chair 
of"Cars and Transportations" of KuzSTU, Novokuznetsk branch 
 

FORMATION OF THE CONFERENCE PROGRAM,  
REPORTS PUBLICATION AND PARTICIPATION ORDER IN 

THE CONFERENCE WORK 
The program of conference and the issue will include the materials 

which have passed examination of members of organizing committee (commis-
sion). Materials have to correspond to the subject and the conference directions, 
requirements to registration, contain scientific novelty and the practical impor-
tance. The commission has the right not to include the materials which do not 
adequate the conference program. The issue of materials of the conference is 
planned to be published by the beginning. The participants taken the correspon-
dence part in the work, will get their issues by mail. The authors of the reports 
taken internal part in the conference, will receive certificates of the participant 
and issues of the materials. Graduate students, experts and the students who 
have submitted the best reports, will be awarded by diplomas. 

The organizational payment for one publication of three pages or less 
is 500 rubles, and increases on 100 rubles for each additional page. The addi-
tional collection (including for coauthors) is possible and the price is 500 rubles. 
The participants, who plan to take the correspondence part in the conference 
work, have to pay a postage of 100 rubles. 

Payment of organizational contributions, additional issues and postage 
will need to be made through bank within three days after obtaining the notice 
of the positive decision on inclusion of materials in the issue. The receipt for 
payment will be directed by the e-mail address specified in the demand of the 
participant together with the notice. 

For participation in the work of the conference it is necessary to pro-
vide the following data till October 28, 2013 to organizing committee on the 
electronic carrier (CD, DVD), or e-mail with a mark in the field "subject" 
"Conference, November 28-30" to the address nir@kuzstu-nf.ru. 
1. The application for participation in the conference in one copy (see. Appen-
dix 1). 
2. The materials in Russian or English (see. Appendix 2). 

 

The demand and the article have to be kept in different files! 
 

CONTACTS 
654000, Russia, Novokuznetsk, Ordzhonikidze St., 7, KuzSTU, 
 Novokuznetsk branch, the Department of Research Work 
Phone: (3843) 53-96-35 – Kostenkov Sergey Alexandrovich 
E-mail: nir@kuzstu-nf.ru. 
Conference site: www.kuzstu-nf.ru section "Science and Innova-
tions / Scientific Actions" or "News" 

We are looking forward to see you at the conference! 
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