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9. Информационные материалы

==================================================
Постоянно действующий Оргкомитет международных
(екатеринбургских) научно-практических конференций
«Социально-экономические проблемы развития
И функционирования транспортных систем городов
и зон их влияния»
620219 Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62
Уральский государственный экономический университет
кафедра «Региональной и муниципальной экономики»,
тел. (343) 251-96-76
e-mail: vaks@2-u.ru e-mail: vaks@mail.ur.ru
г. Екатеринбург

5-05-2012г.

Информационное письмо № 1
Уважаемые коллеги!
Оргкомитет доводит до сведения заинтересованных
организаций и лиц, что очередная XIX международная (двадцать
вторая екатеринбургская) научно-практическая конференция
«Социально-экономические
проблемы
развития
и
функционирования транспортных систем городов и зон их влияния»
состоится в июне 2013 года.
На конференции предполагается рассмотреть социальные и
экономические проблемы транспортных систем городов и зон их
влияния, улично-дорожных сетей городов, организации и
безопасности движения; закономерностей использования и
инфраструктуры
обслуживания
легкового
индивидуального
транспорта в городах; организации, экономики и управления
городским общественным транспортом; подвижности населения и
организации внутригородского движения; организации и экономики
грузовых перевозок в городах…
Для участия в конференции необходимо в срок до 31
декабря 2012 года представить в Оргкомитет:
- заявку на участие (приложение 1);
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- материалы объемом до 4 м.л. в электронном виде по e-mail;
таблицы, рисунки, схемы и т.д. входят в указанный объем и не
должны требовать дополнительной обработки (требования к
оформлению – приложение 2);
- аннотация;
- английский вариант названия.
Распечатка текста файла должна быть представлена в одном
экземпляре на бумаге формата А4 с подписью авторов на последнем
листе.
Внимание: 1) На конференцию принимаются только
оригинальные и ранее не публиковавшиеся материалы!
2) Оргкомитет оставляет за собой право на отбор,
редактирование и сокращение присылаемых материалов.
После формирования программы Оргкомитет вышлет в Ваш
адрес
в
марте
2013г.
информационное
письмо
№2.
Организационный сбор высылается только
после получения
информационного письма №2.
Председатель Оргкомитета

С.А. Ваксман

Приложение 1: Заявка
На участие в XIX Международной научно-практической
конференции «Социально-экономические проблемы развития и
функционирования транспортных систем городов и зон их
влияния» (2013г.)
Фамилия, имя, отчество
Организация (фирма)
Должность, ученая степень
Страна, Город
Почтовый адрес для отправки сборника
Телефон
Факс
E-mail
Я намериваюсь (нужное подчеркнуть)
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выступить с докладом;
представить стендовый доклад;
участвовать к конференции в качестве слушателя;
разместить информационно-рекламные материалы в сборнике
материалов конференции.

Приложение 2: Требования к материалам на конференцию

Тексты должны быть набраны в редакторе Microsoft Word.
Электронный файл передается через E-mail.
При подготовке материалов докладов необходимо
использовать следующие установки: поля – верхнее, нижнее и левое
– 2 см, правое – 1,8 см, шрифт Times New Roman Cyr, стиль –
Normal; размер шрифта – 12; межстрочный интервал – 1; шрифт
сносок и таблиц на 2 тп меньше основного. Обязательное включение
автоматического переноса. Все объекты, формулы, рисунки,
графики, схемы и т.д. представляются в формате TTF 300 dpi или
600 dpi. Формулы набирать в формульном редакторе Microsoft
Equation 3,0; не использовать табуляцию и автоматические списки.
Материалы должны иметь следующую структуру: в верхних
строках первой страницы указывается УДК, далее прописными
буквами название тезисов (по центру, без переносов); ниже, через 1
интервал строчными буквами указывается инициалы и фамилия
автора (авторов) – по центру; затем, через 1 интервал печатается
текст аннотации и тезисов.
The full time Organization Committee of International
(Ekaterinburg) Scientific-Practical Conferences “Social and
Economic Problems of Cities Transportation Systems Development
and Impact Zones”.
620219 Russia, Ekaterinburg, 8 Marta 62
Ural State University of Economics
Department of Regional and Municipal Economy, Tel 251-96-76
e-mail: vaks@2-u.ru e-mail: vaks@mail.ur.ru
Ekaterinburg

5 th of May 2012

Information letter №1
The Organization Commetee informs all interested organizations
and persons that the next practical conference “Social and Economic
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Problems of Cities Transportation Systems Development and Impact
Zones” will take place in June 2013
The conference is supposed to be about analysis of problems of
condition, forecast, planning, analysis, projecting and management of city
transportation systems development, impact zones and individual
subsystems.
By 31 December 2012 all the conference participants must
submit to the Organization Commettee the folowing:
- application form (participants’ surnames and names, addresses
and telephone numbers (home and office), e-mail, scientific degrees,
scientific titles, position and agreement (or disagreement) to publication
of address data in the participant list);
- theses up to 4 typed pages with one interval space should be
presented by e-mail in Word 7.0 format (or on the diskette); the control
copy of theses should be sent by mail; tables, drawings, charts etc. should
be restricted to the required size and they should not need additional
processing;
The Organization Commettee has right for selection, editing and
cutting of geven theses.
After compiling the program the Organization Commettee will
send you information letter №2
Commettee chairperson,

S. A. Vaxman

P. S. Theses may be sent to Organization Commettee from the
date of receiving this letter.

