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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас принять участие в работе VI Международной научно-практической 

конференции «Инновационные подходы в развитии транспортно-логистической системы 

Прикаспийского региона». 

Конференция будет проходить с 30 мая по 1 июня 2017 года в Каспийском институте 

морского и речного транспорта филиале ФГБОУ ВО «ВГУВТ» (г. Астрахань, ул. Костина, д. 2). 

К участию в Конференции приглашаются курсанты, студенты, аспиранты, преподаватели, 

ученые, сотрудники организаций и предприятий России и стран Каспийского региона.  

Рабочий язык Конференции – русский. 

 
 

Программа Конференции включает следующие секции: 

1. Перспективы развития Астраханского водно-транспортного узла в условиях современной 

геополитической ситуации.  

2. Применение инновационных технологий в судовом энергетическом комплексе. 

3. Имидж Каспийского региона: содружество, сотрудничество, содействие.  

4. Морское природопользование на Волго-Каспии: проблемы и перспективы развития.  

5. Проблемы подготовки специалистов транспортного комплекса: опыт международного 

сотрудничества и межкультурной коммуникации.  

6. Водные пути и проблемы судовождения.  

 
 

В программе Конференции предусмотрены: 

 закладка памятного камня в основание часовни во имя св. Николая Чудотворца; 

 телемост с ФГБОУ ВО «ВГУВТ» (г. Н. Новгород);  

 презентация проектов-победителей конкурса внутренних грантов Каспийского института 

морского и речного транспорта филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ»; 

 спортивные состязания команд Ассоциации иностранных студентов. 
 
 

Организационный комитет Конференции: 

 Кузьмичев И.К., д.т.н., проф., ректор ФГБОУ ВО «ВГУВТ»; 

 Минеев В.И., д.т.н., проф., президент ФГБОУ ВО «ВГУВТ»; 

 Карташова О.И., д.э.н., доц., директор Каспийского института морского и речного 

транспорта филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ». 

 

Контактные телефоны и эл. адрес оргкомитета: 

адрес электронной почты: NLaskina1@yandex.ru  

тел.: (8512) 211-047 (доб.139), +7-988-173-73-99  

Ласкина Наталья Евгеньевна. 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА ПРОЯВЛЕННЫЙ ИНТЕРЕС 

И НАДЕЕМСЯ НА ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО! 

  

mailto:NLaskina1@yandex.ru


 

Условия участия в Конференции: 

Для участия в работе Конференции необходимо в срок до 19 мая 2017 г. в адрес 

Оргкомитета направить: 

  регистрационную форму участника (Ivanov1.doc, Иванов1.doc); 

  статью (Ivanov2.doc, Иванов2.doc). 

Участие в конференции бесплатное. 

Материалы будут изданы в виде сборника научных трудов. Электронный вариант 

сборника материалов будет доступен для скачивания на официальном интернет-портале 

Каспийского института морского и речного транспорта филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 

(http://afvgavt.ru/). 

Регистрационная форма участника 

VI Международной научно-практической конференции 

«Инновационные подходы в развитии транспортно-логистической системы Прикаспийского 

региона» 

Секция Конференции  

Название статьи  

Форма участия (очная/заочная)  

Информация об авторе 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Организация, город, страна, 
должность (направление подготовки, 

курс) 

 

E-mail  

Контактный телефон  
 

Требования к оформлению статьи: 

 Статья должна содержать оригинальные результаты собственных научных исследований 

автора (авторов).  

Материалы должны быть представлены в форме статей объѐмом от 2 до 10 страниц. Текст 

должен быть набран в редакторе МS Word.  

Параметры страницы: поля – 2,5, книжная ориентация, размер листа  А4, выравнивание по 

ширине, междустрочный интервал – одинарный, шрифт – Times New Roman, обычный, размер 

– 14.  

В текст могут быть включены рисунки, графики, таблицы, которые должны быть 

пронумерованы (если их более одной) и иметь название (указывается сверху объекта).  

Ссылки на литературные источники вставляются в текст номером из списка в квадратных 

скобках, например: [1].  

Образец оформления статьи 
 

Название статьи 

(14 пт, заглавными буквами, полужирный, по центру) 

Фамилия И.О. автора 

(14 пт, через 1 интервал от названия доклада, полужирный, по центру) 

Название организации (14 пт, через 1 интервал от Ф.И.О., по центру) 

Текст статьи 

(14 пт, через 1 интервал от аннотации, по ширине, отступ абзацев – 1 см) 

Список литературы 
(14 пт, через 1 интервал от текста докладов) 

 

Материалы докладов, оформленные не по правилам, а также поступившие с опозданием, 

будут отклоняться оргкомитетом. 

 
 


