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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Оренбургский государственный университет", 
Международная ассоциация автомобильного и дорожного образования проводят 9 – 10 
октября 2014 года Международную научно-практическую конференцию "Проектирование 
и управление автомобильными дорогами: реформирование учебных программ в 
Российской Федерации. Разработка и внедрение магистерских программ в России".  

 
Оргкомитет конференции:  

Летута С.Н. - проректор по научной работе ОГУ, Оренбург, Россия, 
председатель; 

Альбакасов А.И. - декан архитектурно-строительного факультета ОГУ, 
Оренбург, Россия; 

Алессандро К. 
 

- руководитель проектов Фонда «ФОРМИТ», Неаполь, 
Италия; 

Крикотов О.А. 
 

- начальник отдела международных программ и 
проектов ОГУ, Оренбург, Россия; 

Нисан А. 
 

- профессор кафедры транспорта и логистики, 
Королевский технологический университет, 
Стокгольм, Швеция; 

Меренцова Г.С.  
 

- заведующий кафедрой строительства автомобильных 
дорог и аэродромов Алтайского государственного 
технического университета, Барнаул, Россия;  

Монтелла А. 
 

- профессор университета им. Федерико II, Неаполь, 
Италия; 

Псарианос Б.  
 

- профессор лаборатории транспорта, Афинский 
Национальный технический университет, Афины, 
Греция; 

Рассоха В.И.             - декан транспортного факультета ОГУ, Оренбург, 
Россия; 

Ушаков В.В.   - проректор по учебной и воспитательной работе, 
Московский автомобильно-дорожный 
государственный технический университет, Москва, 
Россия. 

 



Работа конференции планируется по следующим секциям:  
1. Реформирование учебных программ в Российской Федерации. Разработка и 

внедрение магистерских программ в России 
2. Организация и технология транспортных процессов.  
3. Проектирование и эксплуатация автомобильных дорог.  
 
На все секции принимаются статьи по проблемам непрерывного 

профессионального образования в соответствующей сфере деятельности.  
Оргкомитет конференции приветствует публикации студенческих научных работ.  
Рабочие языки конференции – русский, английский.  
Для участия в конференции необходимо:  
До 01 октября 2014 г. представить в Оргкомитет конференции регистрационную 

форму и доклад в виде статьи по электронной почте.  
За ошибки, опечатки и неточности в статье ответственность несёт автор (авторы).  
Избранные статьи по решению Оргкомитета будут опубликованы в рецензируемом 

научном журнале.  
Информацию об условиях публикации и требования к оформлению материалов 

можно получить на сайте www.osu.ru, а также по адресу: 460018, г. Оренбург, пр. Победы, 
13, ОГУ, кафедра автомобильного транспорта, Любимов Игорь Ильич. Контактные 
телефоны: +7(3532) 91-22-26, +7(3532) 27-77-70, e-mail: lyubimovII@gmail.com.  

 
Регистрационная форма (срок предоставления до 01 октября 2014 г.):  
 

Ф.И.О. (полностью)  
Ученая степень, звание, 
должность всех соавторов 
(фамилию докладчика 
подчеркнуть) 

 

Учреждение (полностью), 
город, страна 

 

Адрес (с индексом)  
Адрес электронной почты  
Телефон (с кодом)  
Мобильный телефон  
Название доклада   
Форма участия:  
 - только публикация материалов без личного участия  
 - личное участие с публикацией материалов  
 - личное участие без публикации материалов  
Даете ли Вы свое согласие на внесение Ваших контактных 
данных (адрес эл. почты) в список участников? 

 

 
Требования к оформлению статей:  
Использовать редактор Microsoft Word в формате *.doc или *.rtf шрифтом; шрифт - 

Times New Roman Cyr 14 через 1.0 интервал. Формулы и символы помещать в текст 
статьи, используя редактор формул Microsoft Eguation. Рисунки должны быть 
вмонтированы в текст. Рисунки и таблицы обязательно должны быть снабжены подписью 
и пронумерованы (например: Рисунок 1 - Схема прибора., Таблица 1 – Химический состав 
сталей). Подписи к рисункам размещать под рисунками; название таблицы сверху. 
Размеры рисунков не должны превышать 100х160 мм в форме *jpg, *bmp, *tif. При 
необходимости в конце текста после заголовка «Список использованных источников» 
привести список литературы (обязательно с указанием страниц), а в тексте номера ссылок 
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обозначать [1], [1,2]. Список использованных источников выполняется в соответствии с 
ГОСТ 7.1-2003. Все поля для текста по 20 мм. Объем статьи – не менее 3-х страниц и не 
более 5-ти страниц.  

 


