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ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 Анализ экономической эффективности новых направлений 

и   методов снижения ресурсоемкости перевозочного 

процесса; 

 Обсуждение предложений в программу ресурсосбережения 

на   транспорте. 

  

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 Ресурсосберегающие технологии в организации и 

управлении процессами перевозок; 

 Ресурсосберегающие технологии в эксплуатации и ремонте 

железнодорожного подвижного состава; 

 Ресурсосберегающие технологии в путевом хозяйстве и 

строительстве; 

 Ресурсосберегающие технологии автоматики, 

электрической связи и энергообеспечения 

железнодорожного транспорта; 

 Ресурсосберегающие технологии в финансово-

экономической сфере железнодорожного транспорта. 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

На конференцию приглашаются: 

 представители АО «Ўзбекистон темир йўллари»; 

 руководители и специалисты РЖУ, структурных 

подразделений; 

 ученые, преподаватели транспортных вузов Узбекистана, 

стран СНГ и дальнего зарубежья; 

 проектные и научно-исследовательские организации – 

разработчики технических средств и технологий для 

железнодорожного транспорта. 

Сборник научных трудов конференции издается 

непосредственно с авторского оригинала без редактирования и 

правки. Оргкомитет оставляет за собой право отбора 

материалов для включения в программу конференции. 

Пригласительный билет на конференцию будет выслан по 

указанному в заявке адресу (форма заявки приведена в 

приложении).  

 

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 17.12.2018 г. – заезд участников конференции; 

 18.12.2018 г. – рабочий день; 

 19.12.2018 г. – рабочий день и отъезд участников 

конференции. 

 

На пленарных и секционных заседаниях предусматриваются 

выступления представителей АО «Ўзбекистон темир йўллари», 

проектных, научно-исследовательских и производственных 

организаций, транспортных вузов Узбекистана и других 

государств. 

  

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ  

Каждый участник может представить две статьи без 

соавторов и одну статью в соавторстве. Принятые 

оргкомитетом статьи можно посмотреть на сайте 

www.nauka.tashiit.uz   

Регистрационный взнос за участие в конференции: 

30000 сум – для участников из Узбекистана с получением 

комплекта информационных материалов (пригласительный 

билет и программа); 

20 долларов США - для участников из СНГ, и из стран 

дальнего зарубежья с получением комплекта информационных 

материалов. Оплата производится при регистрации. 

Регистрационный взнос перечислять: Получатель платежа 

– ТашИИТ, р/с № 20210000500122890001 в Учтепинском отд. 

НБВЭД РУз. МФО 00918, ИНН 201052998, ОКОНХ 92110. 

Лицам, не выступившим на конференции, 

регистрационный взнос и тексты статьей не возвращаются, 

статьи соотечественников, не выступивших на конференции, 

не публикуются. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ СРОКИ 

 до 14.12.2018 г. – подача заявок, представление научных 

статей и оплата регистрационных взносов; 

 до 15.12.2018 г. – рассылка приглашений участникам 

конференции. 

Тексты статей, заявку и копию квитанций высылать по 

адресу: 100167, г. Ташкент, ул. Адылходжаева, д. 1, ТашИИТ, 

ауд. 333, Оргкомитет конференции «Ресурсосберегающие 

технологии на железнодорожном транспорте».     Телефоны: 

(+998 71) 291-14-40, 299-00-26, 299-05-12.  Факс: (+998 71) 293-

59-53, 299-05-12.  E-mail: nauka@tashiit.uz  

По заявке осуществляется бронирование гостиницы или 

общежития ТашИИТ. 

  

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 
В статье должны излагаться результаты оригинальных 

теоретических, экспериментальных исследований в форме, 

принятой в научной печати. Статьи представляются в оргкомитет 

и публикуются на одном из следующих языков: узбекский, 

английский, русский. Статьи принимаются по одному экземпляру 

в бумажной и электронной версиях (в формате Microsoft Word 

2007). В электронном варианте каждая статья должна быть в 

отдельном файле. В имени файла укажите номер секции и 

фамилию первого автора (например, Секция 1 Иванов). Статьи 

объемом от 3 до 8 страницы набираются на одной стороне листа 

белой бумаги с обычной плотностью строк в редакторе Microsoft 

http://www.nauka.tashiit.uz/
mailto:nauka@tashiit.uz


Word, формат А4 (210х297мм), поля со всех сторон 25 мм; шрифт 

Times New Roman, высота текста 12 кегль; межстрочный интервал 

– одинарный, абзацный отступ – 0,7 см. Формулы должны быть 

набраны автором в редакторе формул. Иллюстрации должны быть 

выполнены автором без сканирования. Название и номера 

рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц – 

над таблицами, выравнивание по центру. Таблицы, схемы, 

рисунки, формулы, графики не должны выходить за пределы 

указанных полей (шрифт в таблицах и на рисунках также 12 

кегль). Наличие списка литературы обязательно. Ссылки на 

литературу в квадратных скобках (например [1]). 

Библиографические описания оформляются в соответствии с 

ГОСТ 7.32-2001 (размещен на сайте www.nauka.tashiit.uz) и 

тщательно выверяются. Название статьи печатается строчными 

полужирными буквами. Далее пропускается одна строка. Затем, 

печатаются строчными нежирными буквами (курсивом) инициалы, 

фамилия автора, ученая степень и должность. В том случае, если 

авторов больше, чем один – имя второго и последующего авторов 

печатается на следующих строках отдельно. В следующей строке 

печатаются строчными нежирными буквами (курсивом) полное 

название организации и страна. Перенос слов не допускается. 

Перед текстом статей пропускается одна строка и выравнивание 

текста проводится по ширине. 

Пример: 
 

Природный газ – моторное топливо для тепловозов  

 

У.Э. Эргашев, ассистент 

Ташкентский институт инженеров железнодорожного 

транспорта. Узбекистан 

 

В условиях реформирования железнодорожного 

транспорта решение задач обеспечения … 

 

Список использованной литературы 

1. Носырев Д.Я., Росляков А.Д. Перспективы и проблемы 

применения альтернативных видов топлива в локомотивных 

энергетических установках: монография. Самара: СамГУПС, 

2009. – 118 с. 
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Приложение  

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ  

КОНФЕРЕНЦИИ «РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ» 

        Прошу(сим) Вас включить в программу конференции 

следующий доклад: 

Название статьи   

Название секции  

ФИО автора(ов) 

(полностью) 

 

Организация  

Должность 

автора(ов) 

(полностью) 

 

Ученая степень и 

ученое звание 

(полностью) 

 

Требуемое 

техническое 

обеспечение 

 

Адрес для переписки  

Контактный телефон 

с указанием кода 

города  

 

Факс с указанием 

кода города 

 

E-mail  

Информация об 

оплате 

 

Необходимость 

бронирования места 

в гостинице 

 

Подтверждаю, что данная статья не содержит сведений, не 

подлежащих опубликованию в открытой печати, ранее не 

публиковалась и не нарушает авторского права других лиц и 

организаций.  

Подпись автора(ов) 
 

__________________________________ 

  

Дата  
 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

АО «ЎЗБЕКИСТОН ТЕМИР ЙЎЛЛАРИ» 

 

 

ТАШКЕНТСКИЙ ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРОВ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ С УЧАСТИЕМ 

ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕНЫХ 
 

 

 

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ  

ТЕХНОЛОГИИ    

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ  

 ТРАНСПОРТЕ 

 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

_______________________ 

 

18-19 декабря 2018 г. 
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