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Ассоциация международных автомобильных перевозчиков 

«БАМАП» 
Центр бизнес-обучения и консалтинга Унитарного предприятия «БАМАП-СЕРВИС» 

 

ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
в Международной научной конференции 

«ТРАНСПОРТ И ИННОВАЦИИ: ВЫЗОВЫ БУДУЩЕГО» 

 
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

Интеллектуальные транспортные средства 
Интеллектуальная транспортная инфраструктура  
Интеллектуальная перевозка грузов 

Интеллектуальный общественный транспорт 
 

НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Боровой  
Николай Иванович 

председатель Ассоциации международных автомобильных 
перевозчиков «БАМАП» 

Чельцов  

Дмитрий Юрьевич 

глава Постоянного представительства IRU в Евразии 

Шебаршина  

Наталья Георгиевна 

заместитель председателя Исполнительного комитета 

Координационного транспортного совещания государств-
участников Содружества Независимых Государств 

Королев 

Андрей Валерьевич 

директор Унитарного предприятия «БАМАП-СЕРВИС», 

кандидат экономических наук, доцент 
Смоляр  

Андрей Анатольевич 

председатель совета директоров ООО «ИНТЕРТРАНСАВТО»  

Карпук  
Александр Николаевич 

директор Унитарного предприятия «Алвест» 

Ошеникс Иво президент Латвийской ассоциации пассажирского транспорта 
Евсеев  

Олег Владимирович 

директор Научного центра по комплексным транспортным 

проблемам Министерства транспорта Российской Федерации, 
доктор технических наук, профессор 

Донченко 

Вадим Валерианович 

главный советник ОАО «Научно-исследовательский институт 

автомобильного транспорта», кандидат технических наук, 
доцент 

Шатманов  
Орозбек Токтогулович 

директор Института транспорта и коммуникаций Кыргызского 
государственного университета строительства, транспорта и 
архитектуры им. Н. Исанова, доктор технических наук, 

профессор 
Перегуд Яна профессор кафедры транспорта Высшей школы экономики в 

Варшаве (SGH), доктор экономических наук, профессор 
 

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

К участию в конференции приглашаются научные работники, преподаватели,  
специалисты-практики, докторанты, аспиранты, магистранты, педагогические работники 

образовательных учреждений, общественные деятели и др. 
 

ФОРМА УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Заочное – предоставление материалов в оргкомитет без выступления с докладом. 

 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 Заявка на участие в конференции (форма и требования к оформлению приведены в 
приложении 1). 
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 Текст доклада (статьи) на русском или английском языке (требования к оформлению 
приведены в приложении 2). 

 Подписанный договор на оказание услуг по участию в конференции и акт оказанных 
услуг (приложение 3-8). 

 Рецензия на статью. 

 Документальное подтверждение оплаты за участие в конференции. 
 Документы предоставляются на e-mail consult@bamap-service.by с пометкой в графе 

«Тема» Конференция. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ 

Прием заявок и текстов докладов – до 1 апреля 2019 г. 
Срок оплаты за участие в конференции – до 10 апреля 2019 г. 

Оргкомитет в течение 2-х дней отправляет в адрес автора письмо (на электронную 
почту) о получении доклада. При наличии замечаний оргкомитет указывает их и отводит 
автору на их исправление срок 3 дня. 

Публикация материалов конференции предполагается в мае 2019 г. Издание будет 
направлено автору по адресу, указанному в заявке, и размещено в электронном виде на сайте 

www.bamap-service.by. 
 

РОССИЙСКИЙ ИНДЕКС НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ  

Материалы конференции будут размещены на платформе научной электронной 
библиотеки (еLIBRARY.ru) и проиндексированы в Российском индексе научного цитирования 
(РИНЦ). Договор №44-01/2019К от 14.01.2019. 

Сборнику присваиваются библиотечные индексы УДК, ББК и международный 
стандартный книжный номер ISBN. Издание будет предоставлено в Национальную книжную 

палату Беларуси, Национальную библиотеку Беларуси, Президентскую библиотеку Республики 
Беларусь, Центральную научную библиотеку имени Якуба Коласа Национальной академии 
наук Беларуси. 

 

КОНТАКТЫ 

220024, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Бабушкина, 74, кабинет 101, оргкомитет 
конференции. 

Дополнительную информацию можно получить у секретаря оргкомитета: тел. моб. 

+375 29 111 51 04, e-mail consult@bamap-service.by. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Объем доклада (статьи) Беларусь, BYN Россия, RUR Другие страны, USD 

До 4 страниц 30 1300 20 

До 8 страниц 40 1950 30 

Оплата проводится по безналичному расчету и осуществляется перечислением средств 
на счет, банковские реквизиты которого приведены ниже. Частные лица могут провести оплату 

через любое отделение банка своей страны. 
Подтверждение оплаты является основанием для включения материалов в издание.  
Автор может провести отплату через организацию. Форма договора для юридических и 

физических лиц приведена в приложении 3. 
 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ  

ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА 

 

Для граждан Республики Беларусь 

Наименование получателя платежа: Унитарное предприятие «БАМАП-СЕРВИС» 

УНП получателя платежа: 190024323 ОКПО: 376193265000 

mailto:info@bamap-service.by
http://www.bamap-service.by/
mailto:info@bamap-service.by
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Номер расчетного счета: BY 58 BPSB 3012 1091 9001 3933 0000, в ОАО «БПС-Сбербанк», 
БИК BPSBBY2X 

Наименование платежа: за участие в конференции (фамилия, инициалы участника 
конференции) 
 

Для граждан Российской Федерации 

Наименование получателя платежа: Унитарное предприятие «БАМАП-СЕРВИС» 

УНП получателя платежа: 190024323 ОКПО: 376193265000 

Beneficiary bank: 

БИК 044525225,  30101810400000000225 

ПАО Сбербанк, Москва  

Beneficiary: 

30111810100000000090 

ОАО «БПС-Сбербанк» 

 

Банк бенефициара: 

SWIFT BIC: BPSBBY2X 
ОАО «БПС-Сбербанк» 

Текущий валютный счет в российских рублях: BY 59 BPSB 3012 1091 9004 2643 0000 

Наименование платежа: за участие в конференции (фамилия, инициалы участника 

конференции) 
 
Для иных иностранных граждан 

Наименование получателя платежа: Унитарное предприятие «БАМАП-СЕРВИС» 
УНП получателя платежа: 190024323 ОКПО: 376193265000 

Bank correspondent EUR: 
1) SWIFT BIC: SABRRUMM SBERBANK of RUSSIA, MOSCOW 

2) SWIFT BIC: COBADEFF COMMERZBANK AG, FRANKFURT AM MAIN 
3) SWIFT BIC: BBRUBEBB ING BELGIUM SA/NV, BRUSSEL 

4) SWIFT BIC: DEUTDEFF DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT AM MAIN 

 

Beneficiaries bank: 

SWIFT BIC: BPSBBY2X 
BPS-SBERBANK 
6, MULIAVIN BLVD. 

MINSK 220005, BELARUS 
Текущий валютный счет в ЕВРО: BY 35 BPSB 3012 1091 9006 8978 0000 

Наименование платежа: за участие в конференции (фамилия, инициалы участника 
конференции) 
 

Bank correspondent USD: 

1) SWIFT BIC: SABRRUMM SBERBANK of RUSSIA, MOSCOW 

2) SWIFT BIC: CITIUS33 CITIBANK N.A., NEW YORK 

 

Beneficiaries bank: 

SWIFT BIC: BPSBBY2X 
BPS-SBERBANK 

6, MULIAVIN BLVD. 
MINSK 220005, BELARUS 
Текущий валютный счет в долларах США: BY 55 BPSB 3012 1091 9002 6840 0000 

Наименование платежа: за участие в конференции (фамилия, инициалы участника 
конференции) 
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Приложение 1 
 

 
Заявка включает сведения обо всех авторах. Для каждого заполняется своя таблица. 

Пример имени файла: Петров П.П.(заявка).doc. 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ И ТРЕБОВАНИЯ К ЕЕ ОФОРМЛЕНИЮ 
 

1 Фамилия Имя Отчество (полностью) автора (если авторов несколько, в 

отдельных таблицах приводится информация о каждом из них) 

2 Название доклада 

3 Ученая степень, ученое звание, почетное звание 

4 Город, страна 

5 Представляемая организация 

6 Должность (полностью) 

7 Почтовый адрес (по нему будет выслан сборник) с указанием индекса 

8 Телефон служебный с указанием кода города 

9 Телефон мобильный с указанием кода оператора 

10 E-mail 



 

5 

Приложение 2 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПУБЛИКУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Технические требования 

Формат документа *.doc. 

Формат страницы А5. Поля зеркальные: внутреннее 15 мм, верхнее 18 мм, внешнее 
18 мм, нижнее 21 мм. 

Шрифт Times New Roman, размер 10 пт. 

Абзацный отступ 1 см. Междустрочный интервал одинарный. 

Оформление элементов статьи 

Код УДК (http://teacode.com/online/udc/) проставляется в левом верхнем углу первой 

страницы, размер шрифта 8 пт. 
Сведения об авторах размещаются перед названием статьи слева, набираются 

курсивом, размер 8 пт, и включают фамилию, имя, отчество автора полностью, полное 
название организации – места работы автора в именительном падеже, страну, город, ученую 

степень, ученое звание, адрес электронной почты, корреспондентский адрес – адрес места 
работы (можно один на всех авторов), например:  
Петров Петр Петрович, Белорусский государственный 

университет (Беларусь, Минск),  

кандидат технических наук, доцент,  

e-mail: petrov@mail.ru, 222067, г. Минск, ул. Я.Дроздовича,5 

Если все авторы статьи работают в одном учреждении, место работы, адрес 

указываются отдельной строкой после остальных сведений об авторах. 

Название статьи набирается прописными буквами полужирного начертания и 
размещается по центру страницы (без абзацного отступа). 

Аннотация (300–500 знаков с пробелами) размещается после названия статьи, без 

абзацного отступа, набирается курсивом, размер 8 пт, выравнивается  по ширине на 

русском и английском языках. 

Ключевые слова (5–7 слов) следуют за аннотацией и отделяются друг от друга 

точкой с запятой, набираются без абзацного отступа курсивом, размер 8 пт, 

выравниваются по ширине. 

Таблицы выравниваются по центру страницы. Название таблицы отбивается от 
предшествующего текста на одну строку и размещается по центру. Если таблиц несколько, 

название состоит из нумерационного и тематического заголовков. Нумерационный набирается 
справа курсивом, тематический по центру прямым, размер 10 пт. Например, 

Таблица 1 

Параметры транспортной системы 
Текст таблицы набирается основным шрифтом, текст головки таблицы – полужирным 

размера 8 пт. Примечания к таблицам набираются с отступом в одну строку с абзаца, размер 
шрифта 8 пт. 

Иллюстрации выравниваются по центру страницы. Тематическая часть 

подрисуночной подписи набирается под иллюстрацией по центру основным шрифтом. Если 
иллюстраций несколько, подпись включает также номер рисунка (набирается курсивом). 

Экспликация набирается с новой строки шрифтом размера 8 пт и отделяется от тематической 
части подрисуночной подписи двоеточием. Каждая группа экспликации начинается с новой 
строки. Элементы экспликации разделяются точкой с запятой. После условного обозначения 

каждого изображения или детали ставится тире. Условные обозначения набираются курсивом. 
Например, 

Рис. 1. Влияние уровня возмещения затрат на качество перевозок 
а – городские перевозки: 1 – уровень затрат; 

2 – качество перевозок; б – пригородные перевозки: 1 – уровень затрат; 

2 – качество перевозок 
На все таблицы и иллюстрации должны быть ссылки в тексте (например, табл. 1, рис. 1).  

http://teacode.com/online/udc/
mailto:petrov@mail.ru
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Формулы набираются отдельной строкой по центру. Они нумеруются, если на них есть 
ссылки в тексте. Порядковые номера формул набираются арабскими цифрами  в круглых 

скобках у правого края полосы. При ссылках номер ставится в круглых скобках (например, в 
формуле (1)). 

Курсивное начертание в формулах используется для переменных, обозначаемых 

латинскими буквами, прямое – для греческих и кириллических символов, тригонометрических 
функций, единиц измерения. 

Пример оформления формулы: 
Плотность каждого образца ρ (кг/м3), вычисляют по формуле 

ρ =
𝑚

𝑉
,       (1) 

где m – масса образца, кг; 

V – объем образца, м3. 

Библиографические ссылки следуют после текста с отбивкой в одну строку от него, 
набираются шрифтом размера 8 пт в порядке упоминания в тексте и оформляются по 

СТБ 7.208-2008 или ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и 
правила составления». В тексте порядковый номер библиографической записи приводится в 

квадратных скобках.  
Заголовок записи в ссылке может содержать имена 1–3 авторов. Имена авторов, 

указанные в заголовке, не повторяются в сведениях об ответственности. 

Предписанный знак точка и тире, разделяющий  области библиографического описания, 
заменяется точкой. 

Примеры оформления ссылок: 
Варелопуло Г.А. Организация движения и перевозок на городском пассажирском транспорте. М. : 

Транспорт, 1990.  

Учет продолжительности времени нахождения вагонов на подъездных путях и железнодорожных 

станциях : учеб.-метод. пособие / И.А. Еловой [и др.] ; М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т трансп. 

Гомель : БелГУТ, 2014. 100 с. 

Карташевич А.Н., Малышкин П.Ю. Влияние подачи газового топлива на экологические показатели 

дизеля // Вестн. БГСХА. 2013. № 3. С. 110–115. 

Гарлицкий Е.И. Совершенствование технологии обслуживания железнодорожных путей необщего 

пользования : автореф. дисс. … канд. техн. наук. М. : МГУПС, 2015. 24 с. 

Разработка технологии работы железнодорожного транспорта общего пользования Республики Беларусь в 

условиях применения электронных юридически значимых документов : отчет о НИР / Белорус. гос. ун-т трансп.; 

рук. Еловой И. А.; исполн.: Колос М.М. [и др.]. Гомель, 2015. 203 с. № ГР 9558. 

Способ плазменного напыления покрытия : пат. 19218 Респ. Беларусь / В.А. Оковитый, А.Ф. Ильющенко, 

А.И. Шевцов, В.В. Оковитый, С.Б. Соболевский, Г.Ф. Громыко ; заявитель Ин-т порошков. металлургии. 

№ а 20120751; заявл. 15.05.2012; опубл. 30.06.2015 // Офиц. бюл. 2015. № 3. 

Об утверждении Концепции формирования и развития системы бизнес -образования в Республике 

Беларусь и плана мероприятий по ее реализации : постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 31 авг. 

2015 г. № 734 // Нац. реестр правов. актов Респ. Беларусь. 2015. № 35. 5/40996. 

Порядок и процедуры методов контроля установки газобаллонного оборудования. Автомобильные 

транспортные средства : ГОСТ 31972-2013. Введ. 01.09.2014. М. : Стандартинформ  : Изд-во стандартов, 2014. 31 с. 

Строительство и реконструкция автодорог в Беларуси [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.baif.by/stati/stroitelstvo-i-rekonstruktsiya-avtodorog/ (дата обращения: 06.11.2015). 

Внимание! После библиографических ссылок приводятся сведения об авторах, название 

статьи, аннотация и ключевые слова на английском языке. Оформляются, как 
соответствующие элементы на русском языке. 

Пример имени файла статьи: Петров П.П.(статья).doc. 
 


