
Глубокоуважаемые коллеги! 
 

Оргкомитет приглашает Вас принять 
участие в работе ХV Международной научно-
технической конференции "Проблемы 
механики железнодорожного транспорта", 
которая состоится: 
 

27.05 – 29.05.2020 г. 
 
в Днепровском национальном университете 
железнодорожного транспорта имени 
академика В. Лазаряна (ДИИТ). 
 

Работа конференции будет проходить в 
секциях: 

• безопасность движения поездов, 
переходные режимы, энергосбережение; 

• взаимодействие подвижного состава и 
пути, износ колес и рельсов; 

• прочность, надежность, диагностика. 
 

Организационный взнос участника 
конференции составляет €250 по курсу 
Национального банка Украины на день 
перечисления и включает: посещение всех 
секций конференции, публикацию тезисов и 
статей, раздаточные материалы (программа, 
тезисы, блокнот, ручка, папка, рекламные 
материалы), кофе-брейк, обеды, гала-ужины, 
экскурсионные мероприятия. 

По вопросам оплаты за участие в 
конференции и оформления договора 
обращаться по адресу 
E-mail: dzbs.buсh@gmail.com 
Контакты: +38 (056) 787-03-38 

          +38 (067) 283-63-32 

Основные даты 
для участников конференции 

 

До 15.02.2020 Подача Заявки на 
участие 

До 20.03.2020 Подача тезисов и 
статей  

До 01.05.2020 Перечисление 
взноса 

27.05.2020 Открытие 
конференции 

 
На конференции будут заслушаны, 

обсуждены, а потом опубликованы наиболее 
актуальные и интересные доклады. 

Рабочие языки конференции: украинский, 
русский, английский. Во время работы 
конференции будет проводиться синхронный 
перевод. 

Публикация материалов конференции 
предполагается в одном из двух изданий: 
 статьи – в издании IOP Conference Series: 

Materials Science and Engineering, которое 
индексируется в ведущих наукометрических базах, 
в том числе Scopus (далее – IOP Proceedings); 
 тезисы – в сборнике материалов 
конференции «Проблемы механики 
железнодорожного транспорта» (далее – издание 
PM), которые будут опубликованы к началу 
конференции. 

Cтатьи, которые вы желаете опубликовать в 
издании IOP Proceedings, должны быть 
представлены до 20.03.2020 (по E-mail 
pmconf@diit.edu.ua или vc.dnuzt@gmail.com) с 
пометкой «Статья в издании IOP Proceedings». 

К публикации в издании IOP Proceedings 
принимаются статьи, которые написаны на 
английском языке, объемом 5-7 страниц, 
включительно с аннотацией и перечнем 

литературы. При написании статьи постарайтесь 
максимально заполнить последнюю страницу. 
Статьи должны быть оформлены в соответствии с 
требованиями, которые указаны на сайте 
конференции http://pmconf.diit.edu.ua. 

Перед отправлением статьи важно убедиться, 
что она тщательно вычитана и готова к 
публикации. Изменения после публикации не 
допускаются, поэтому убедитесь, что Ваша статья 
проверена на наличие ошибок. 

Шаблон статьи, выполненной в соответствии 
с указанными требованиями, в редакторе MS Word 
можно загрузить по ссылке: 
http://conferenceseries.iop.org/content/authors 
Внимание! Статьи, оформленные не по 
требованиям, рассматриваться не будут! 

Все статьи, претендующие на публикацию в 
издании IOP Proceedings, будут проходить внешнее 
рецензирование двумя международными 
рецензентами. 

После положительного решения рецензентов о 
публикации, статья будет отправлена авторам в 
формате *pdf для окончательного согласования и 
подписания условий лицензирования IOP 
Proceedings. Подписывая эту лицензию, автор 
гарантирует, что представленная статья 
оригинальная, не была опубликована ранее, не 
нарушает какие-либо права третьих лиц. 

Тезисы должны быть представлены в 
электронном виде на украинском, русском или 
английском языках (по E-mail pmconf@diit.edu.ua с 
пометкой «Тезисы в издании PM») объемом до 2-х 
страниц в редакторе WinWord 7.0 и выше. Формат 
листа А4 с полями: левое – 30 мм, правое – 10 мм, 
верхнее и нижнее – 20 мм, шрифт Times New 
Roman Cyr 12 пт., межстрочный интервал 
одинарный (12 пт). 

Последовательность изложения материалов 
в тезисах: название доклада (шрифт полужирный, 
размер шрифта 12 пт, набирать прописными и 
строчными буквами, выравнивание по центру); 



через 1 строку с выравниванием по центру – 
фамилия и инициалы авторов, место работы, адрес 
для переписки; через 1 строку – аннотация на 
английском языке до 5 строк; через 1 строку – 
текст тезисов доклада с выравниванием по ширине. 
Отредактированный (без правок) текст не должен 
содержать библиографий, рисунков и, по 
возможности, формул. Желательно, чтобы тезисы 
практически целиком заполнили страницы. 

Дополнительная информация, включающая: 
- детальные требования к оформлению статей, 

сроки их представления; 
- программа проведения конференции; 
- возможность проживания в гостиницах 
- и многое другое 
представлена на сайте конференции 
http://pmconf.diit.edu.ua. 
 

Адрес Оргкомитета: 
Украина,   49010,   г. Днепр, 
ул. В. Лазаряна, 2, ДНУЖТ, 
Отраслевая научно-исследовательская лаборатория 
Динамики и прочности подвижного состава 
Кафедра теоретической и строительной механики 
Тел./факс: +38 (056) 793-19-08 
Тел.:  +38 (056) 373-15-11 
  +38 (096) 286-63-49 
  +38 (050) 480-97-89 

  +38 (067) 810-51-65 
 
E-mail: pmconf@diit.edu.ua 
  vc.dnuzt@gmail.com 
Сайт:  http://pmconf.diit.edu.ua 
 
Председатель конференции: 
профессор  Александр Николаевич Пшинько 
Сопредседатели конференции: 
профессор       Анатолий Валентинович Радкевич 
руководитель Испытательного центра 

      Сергей Анатольевич Кострица 
Ученый секретарь конференции: 
доцент        Людмила Викторовна Урсуляк 

 
XV Международная конференция 

«Проблемы механики  
железнодорожного транспорта» 

 
З А Я В К А  

 
1. Фамилия, имя, отчество (полностью) 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
 
2. Должность, ученая степень, ученое звание 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
 
3. Страна, организация 

(полностью и аббревиатура) 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
 
4. Телефон, факс (с кодом страны и города), 

Е-mail 
____________________________________ 
____________________________________ 
 
5. Название секции, доклада 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
 
6. Необходимость бронирования гостиницы 
____________________________________ 
____________________________________ 
 
7. Дата приезда и отъезда, вид транспорта 
____________________________________ 
____________________________________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ 
 

МИНИСТЕРСТВО ИНФРАСТРУКТУРЫ УКРАИНЫ 
 

 
 

ДНЕПРОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ИМ. АКАДЕМИКА В.ЛАЗАРЯНА 
 

ИНСТИТУТ ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК УКРАИНЫ 

 
СИЛЕЗCКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ПОЛЬША 

 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ, ПОЛЬША 
 

 
XV   Международная  

научно -техническая конференция  
 

ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА  
 

Безопасность движения, динамика, прочность 
подвижного состава и энергосбережение 

 
 

27.05 – 29.05.2020 г. 
 
 

Днепр, Украина 

 


