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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической конференции 
«Развитие и модернизация улично-дорожной сети (УДС) крупных городов с учетом особен-

ностей организации и проведения массовых мероприятий международного значения 
(в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 г.)» 

 
Конференция состоится с 17 по 19 сентября 2014 года в г. Волгограде на базе Института 

транспортных, инженерных систем и техносферной безопасности Волгоградского государственно-
го архитектурно-строительного университета (ВолгГАСУ). Конференция проводится в рамках Го-
да, посвященного 100-летию А.А.Николаева – первого министра автомобильных дорог РСФСР.      
 

Организаторы Международной научно-практической конференции: 
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет (ВолгГАСУ). 
Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ). 
Международная Ассоциация Автомобильного и Дорожного Образования (МААДО). 
Волгоградская городская Дума. 
Высшая профессиональная школа г.Дармштадт (Германия). 
Волгоградский городской общественный благотворительный фонд поддержки дорожного 

образования и науки имени Р.Я. Цыганова. 
 

Цели конференции: 
 
           Знакомство с мировым и отечественным опытом развития и модернизации улично-
дорожной сети крупных городов (УДС) в рамках подготовки проведения массовых мероприятий 
международного значения. Обмен информацией и установление личных контактов.  
 
Основными тематическими направлениями конференции предлагаются: 
- Оптимизация транспортной системы города с учетом расположения и транспортной доступности 
объектов массовых мероприятий. 
- Опыт и предложения по совершенствованию структуры и содержания транспортного Мастер-
плана ЧМ по футболу. 
- Опыт и направления совершенствования методов привлечения инвестиций для устройства ин-
фраструктурных объектов Чемпионата Мира по футболу. 
- Применение современных материалов, конструкций и технологий при устройстве и модерниза-
ции объектов транспортной и других инфраструктур. 
- Обследование и оценка надежности объектов транспортной и других инфраструктур. 
- Особенности разработки мероприятий по организации, управлению и обеспечению безопасности 
движения на период подготовки и проведения ЧМ по футболу. 
 

В дни работы конференции планируется провести заседание учебно-методической комиссии 
(УМК) по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы» УМО вузов РФ Минобрнауки 
России по образованию в области железнодорожного транспорта и транспортного строительства, 
Всероссийский смотр-конкурс изданных в 2012-2014 г.г. тиражом не менее 300 экз. учебников, 
учебных пособий и монографий по специальностям и направлениям подготовки: 270205.65 – Ав-
томобильные дороги и аэродромы, 271101.65 – Строительство уникальных зданий и сооружений 
(специализация «Строительство автомагистралей, аэродромов и специальных сооружений», 



270100.62;68 – Строительство (бакалаврские и магистерские программы с направленностью 
подготовки «Автомобильные дороги и аэродромы»), 270800.62 – Строительство (профили под-
готовки «Автомобильные дороги», «Аэродромы», «Автодорожные мосты и тоннели»), 270800.68 
– Строительство (магистерские программы с направленностью подготовки «Автомобильные 
дороги и аэродромы»). 

 

Календарь конференции: 
Рассылка программы  до 01 мая 2014 г. 
Прием заявок на участие и статей в сборник материалов до 01 июня 2014 г. 
Издание сборника материалов  до 01 сентября 

2014 г. 
Заезд и регистрация участников 16 сентября 2014 г. 
Работа конференции 17-19 сентября 

2014 г. 
Отъезд участников 19 сентября 2014 г. 

 
Оргкомитет конференции: 

 
Калашников С.Ю. – ректор ВолгГАСУ, профессор, д.т.н. – председатель. 
Поспелов П.И. – 1-й проректор МАДИ, председатель УМК по специальности «Автомобильные 

дороги и аэродромы», профессор, д.т.н. – сопредседатель. 
Девятов М.М. – первый заместитель Главы г. Волгограда, зав. кафедрой «Изыскания и проек-

тирование транспортных сооружений» ВолгГАСУ, профессор, к.т.н. – сопредседатель. 
Сильянов В.В. – советник ректора МАДИ, вице-президент МААДО, профессор, д.т.н. – зам. 

председателя. 
Ситников Ю.М. – профессор МАДИ, генеральный секретарь МААДО, учёный секретарь УМК 

по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы», к.т.н. 
Чунаков А.И. – глава Администрации г. Волгограда, к.э.н.  
Богомолов А.Н. – проректор по научной работе ВолгГАСУ, профессор, д.т.н. 
Алексиков С.В. – зав. кафедрой «Строительство и эксплуатация транспортных сооружений» 

ВолгГАСУ, профессор, д.т.н. 
Боровик В.С. – зав. кафедрой «Экономика и управление дорожным хозяйством» ВолгГАСУ, 

профессор, д.т.н. 
Юрген Фоллманн – профессор Высшей профессиональной школы г.Дармштадт (Германия). 
Клаус Хабермел – профессор Высшей профессиональной школы г.Дармштадт (Германия). 
Соркин М.Б. – начальник отделения дорожного надзора Управления МВД России по 

г.Волгограду. 
Любченко А.С. – координатор конференции, доцент ВолгГАСУ, к.т.н. 
Чумаков Д.Ю. – координатор конференции, доцент ВолгГАСУ, к.т.н.  
 

Оргкомитет берет на себя: 
  

– организацию мероприятий в г. Волгограде, 
– печать сборника материалов международной научно-практической конференции. 
 

Контактные данные: 
 

400074, г. Волгоград, ул. Академическая, 1 
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет (ВолгГАСУ).  
Тел: 8 (8442) 96-99-73, 96-98-74. 
Координатор конференции: Любченко Анна Степановна – тел. моб. (+7) 905-391-08-23;   
E-mail: lubchenko_ann@mail.ru 
Координатор конференции: Чумаков Дмитрий Юрьевич– тел. моб. (+7) 917-332-41-25. 



 
 

Для участия в конференции необходимо заполнить заявку: 
 

Форма заявки: 
на участие в международной  научно-практической конференции 

«Развитие и модернизация улично-дорожной сети (УДС) крупных городов с учетом особенностей организации 
и проведения массовых мероприятий международного значения 

(в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 г.)» 
 

Фамилия  
Имя  
Отчество  
Место работы  
Должность   
Ученая степень  
Ученое звание  
Другие звания  
Адрес (с индексом)  
Контактный телефон (с кодом города)  
E-mail  
Тема публикации  
Намерение лично участвовать в конференции  

                                       
Для подготовки сборника материалов и программы конференции авторам необходимо до 01 

июня 2014 года направить в оргкомитет заявку и публикацию в электронном варианте.  
Каждая статья должна быть в отдельном файле и печатном виде. В имени файла укажите фа-

милию первого автора и три слова названия статьи. 
 
Требования к оформлению публикаций: 
Объем одной статьи – 2-5 страниц. 
Редактор: Microsoft Word для Windows, в формате .doc в редакторе MS Word не ниже версии 

2003 на листах формата А-4. 
Шрифт: Tims New Roman, кегель – 14. 
Междустрочный интервал – одинарный. 
Поля: левое 2,5 см, правое 1,5 см, верхнее 2 см, нижнее 2,5 см, выравнивание по ширине. 
Автоматическая расстановка перенос (не более 4-х подряд) 
Рисунки, таблицы и графики размещаются по тексту. Нумерация обязательна. 
По центру страницы название статьи жирным шрифтом, заглавными буквами. 
Через строку по центру фамилия и инициалы авторов.  
Через строку название учреждения, организации.  
Через строку аннотация на русском и английском языках 
Через строку текст материала.  
Список литературы. 
 
Авторы опубликованных статей несут полную ответственность за подбор и точность приве-

денных фактов, цитат, статистических данных, имен собственных и прочих сведений. 
 


