
Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

1-й Международной научно-практической 
конференции 

«Енергооптимальные технологии, логистика и 

безопасность на транспорте» 

которая состоится в г. Львов, 

18 - 19 июня 2018 
 

Программа конференции предусматривает 
работу по следующим направлениям: 
1. Енергооптимальные технологии и энерго- 

эффективность на транспорте. 
2. Энергетический менеджмент на транспорте. 

3. Экологичность подвижного состава и объектов 
транспортной инфраструктуры. 

4. Интероперабельность, безопасность и 

сертификация на транспорте. 
5. Современные технологии организации 

международных перевозок и логистика. 

6. Транспортный дизайн. 
7. Взаимодействие железных дорог и 

промышленных предприятий. 
 
На конференции будут заслушаны и обсуждены 

новые результаты теоретических и 
экспериментальных исследований, а также 
рассмотрены актуальные вопросы развития науки и 

техники по указанным направлениям. 
 

Рабочие языки конференции: 

украинский, русский, польский 

К сведению рекламодателей 

Для своевременного размещения Вашей рекламы 
в информационных материалах конференции просим 
предоставить необходимые рекламные материалы и 

оплатить стоимость их размещения до 1 июня 2018 г.. 

 

Место проведения 

 
Отель: Reikartz Дворжец Львов| 

Адрес:ул. Городоцкая, 107, Львов, 79016, Украина 
E-mail: dworzec.lviv@reikartz.com 
Телефон: +38 032 242 51 26 

Научный комитет 

Сопредседатели: 

Пшинько А. - д.т.н., проф., ректор ДНУЖТ; 

Журковский А. - к.т.н., директор Института железнодорожного 
транспорта (Польша); 

Яцына М. - д.т.н., проф., Факультет транспорта Варшавской 

политехники. 

Члены научного комитета: 
Аврамович З. - д.т.н., проф. (БННИ, Сербия) 

Алейник В. - ПАО «Укрзализница»; 

Афанасов А. - д.т.н., проф. (ДНУЖТ, Украина); 

Бобровский В. - д.т.н., проф. (ДНУЖТ, Украина); 
Бялонь А. - к.т.н., (ИЖТ, Польша); 

Плашек О. - д.т.н., проф. (БТУ, Чехия); 

Вайчунас Г. - д.т.н., проф. (Вильнюсский технический 

университет им. Гедиминаса, Литва) 
Васяк М. - д.т.н., проф. (Варшавская политехника, Польша); 

Гера Б. - д.т.н., проф. (ЛФ ДНУЖТ, Украина); 

Груник А. - к.т.н., ЧАО «ЛЛРЗ». 

Денисюк С. - д.т.н., проф. (НТУУ КПИ, Украина); 
Клиш М. - инженер, (Дембица Табор, Польша) 

Копытко В. - д.т.н., проф. (ЛФ ДНУЖТ, Украина); 

Максимчук В. - ПАО «Украинская железная дорога»; 

Омарбеков А. - д.т.н., директор (Научно-исследовательский 
центр железнодорожного транспорта, Казахстан) 

Путято А. - д.т.н., проф. (БелГУТ, Беларусь) 

Пыза Д . - д.т.н., проф. (Варшавская политехника, Польша); 

Сергейчик М. - д.т.н. (Варшавская политехника, Польша); 
Сиченко В. - д.т.н., проф. (ДИИТ, Украина) 

Сокол Е. - чл.-кор. НАНУ (НТУ ХПИ, Украина); 

Стасюк О. - д.т.н., проф. (ДЭТУТ, Украина); 

Торок А. - к.т.н. (Будапештский университет технологии и 
экономики, Венгрия); 

Торунь А.- к.т.н. (Институт железнодорожного транспорта, 

Польша); 

Худзикевич А. - д.т.н., проф. (Варшавская политехника, 
Польша); 

Черницкий Р.- ПАО «Украинская железная дорога»; 

Шелонг А. - д.т.н., проф. (Варшавская политехника, Польша); 

Ягелло А.- д.т.н., проф. (Краковская политехника, Польша). 

Оргкомитет 

Председатель: Болжеларский Я.В. - к.т.н., доцент, ЛФ ДНУЖТ. 

Заместитель председателя: Баль Е.М.. - к.т.н., доцент, ЛФ 

ДНУЖТ. 
Члены:  

Кузнецов В.Г. - д.т.н., проф., ДНУЖТ; 

Яцына-Гольда И.- д.т.н., Варшавская политехника, Польша; 

Лев К. - д.т.н., Варшавская политехника, Польша; 
Голембовской П. - к.т.н. Варшавская политехника, Польша; 

Дыбовский М. - Дембица Табор, Польша; 

Ярема Р.Я., - к.т.н., ЧАО «ЛЛРЗ»; 

Милянич А.Р. - к.т.н., заведующий лабораторией ЛФ ДНУЖТ; 
Яковчук О.В. - ОО «Линия102.Юа »; 

Лесив Ю.З. - ОО «Линия102.Юа ». 

 
Тезисы докладов будут опубликованы до начала 

конференции. Тезисы докладов должны быть 

представлены в электронном виде (на USB-флэш-
накопителе или по E-mail) и в распечатанном виде 
объемом 1 страница в редакторе WinWord. Формат 

бумаги А4 с полями: левое - 22,5 мм, Правое - 22,5 мм, 
верхнее 20 мм и нижнее - 30 мм, Шрифт Times New 
Roman Cyr 12 пт, интервал между строками 

одинарный (12 пт). 
Последовательность представления материалов в 

тезисах: название доклада (шрифт полужирный, 12 пт, 
набирать прописными и строчными буквами по 
центру); через 1 строку по центру - фамилия и 

инициалы авторов, организация; через 1 строку - текст 
тезисов доклада с выравниванием по ширине. 
Отредактированный (без правок) текст, напечатанный 

и подписанный авторами, не должен содержать 
библиографии, рисунков и, по-возможности, формул. 

Тезисы доклада должны практически полностью 
заполнить страницу. 

Заявка о Вашем участии в конференции и тезисы 

доклада, оформленные в соответствии с указанными 
требованиями, должны поступить в Оргкомитет не 
позднее 25 мая 2018. 

По итогам работы конференции доклады в виде 
статей могут быть опубликованы в журналах, 
включенных в перечень цитируемых научных 

изданий. Статьи, оформленные по установленным 
требованиям, необходимо подать до завершения 

конференции. 
Электронный вариант материалов может быть 

направлен на E-mail: linia102.ua@gmail.com 

Пожалуйста, проверьте получения оргкомитетом 
Ваших материалов и заявки. 
ВниманиеОргкомитет оставляет за собой право на 

решение об опубликовании докладов, о чем авторы 
будут уведомлены. Предоставленные материалы не 

рецензируются и не возвращаются. 
 

https://maps.google.com/?q=%D0%B2%D1%83%D0%BB.+%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0,+107,+%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2,+79016,+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0&entry=gmail&source=g
mailto:dworzec.lviv@reikartz.com
tel:+38%20032%20242%2051%2026
mailto:linia102.ua@gmail.com


Даты проведения конференции 
18.06.18-19.06.18 г.., г. Львов 

18 июня- заезд и регистрация участников 
18 июня- пленарное заседание 
18 июня - работа по секциям 

18 июня - дружеский ужин 
19 июня - работа по секциям 
19 июня - выездная секция на предприятии, 

окончание конференции 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Организационный взнос для участия в 

конференции составляет 3000 грн (100 €). В стоимость 

входят: публикация в сборнике материалов 
конференции, получение пакета материалов, 
сертификата участника, участие в работе 

конференции, питание, синхронный перевод, 
организационные расходы. 

В случае невозможности личного участия в 
работе конференции возможна публикация 
результатов научных исследований в материалах 

конференции. Стоимость публикации с рассылкой 
печатного варианта составляет 360 грн (12 €). 

Срок перечисления организационного взноса 

(платы за публикацию) -до 1 июня 2018  после 

заключения договора и получения счётапосле 
заключения договора и получения счета. 

Организационный взнос не включает стоимости 
проезда к месту проведения конференции и 

проживания. Стоимость проезда и проживания 
оплачивается участниками самостоятельно. 

 

Реквизиты для перечисления организационного 
взноса и стоимости размещения информационных 
материалов: 

Банковские реквизиты общественной организации 
«Линия102.Юа »; 

Получатель: Общественная организация 
«Линия102.Юа », 79052, г.Львов, ул. И. Блажкевич, 
12а 

Тел.:  +38 (068) 097-17-37 
E-mail: linia102.ua@gmail.com 
ЕГРПОУ: 41884212 

МФО: 325365 
Счет получателя: 26002011106387 
IBAN: UA803253650000026002011106387 

По вопросам заключения договоров и выписки 
счетов обращаться к члену правления ОО 

«Линия102.Юа » Лесив Юлие Зиновьевне  
Тел. / Факс: (032) 267-99-74  
|E-mail: linia102.ua@gmail.com 
 

Почтовый адрес для корреспонденции: 

Юа », 79052, г.Львов, ул. И. Блажкевич, 12а 

Общественная организация «Линия 102.Юа » 
Лесив Юлия Зиновьевна 

Тел.:  +38 (068) 097-17-37 

E-mail: linia102.ua@gmail.com 

 Linia102.ua, Львівська філія ДНУЗТ 

 

ЗАЯВКА 

на участие в 1-й Международной научно-

практической конференции 

«Энергооптимальные технологии, логистика и 

безопасность на транспорте» 

 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью) 

2. Должность, ученая степень, звание 

3. Организация (полностью и аббревиатура) 

4. Почтовый адрес  

5. Телефон, факс (с кодом города), Е-mail 

6. Название доклада (если планируется) 

Планирую: 

 Выступить с докладом (10-15 мин.) 

 Выступить с информацией (до 5 мин) 

 Принять участие в качестве слушателя 

 Печать тезисов 

 

_______         _____________________ 
                   дата                                 подпись  

 

Информационные партнеры: 

 

  

 

 

 

 

 

 

ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ИМЕНИ АКАДЕМИКА В.ЛАЗАРЯНА 

 

ИНСТИТУТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
(ВАРШАВА) 

 

ВАРШАВСКАЯ ПОЛИТЕХНИКА 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЛЬВОВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ 

ДОРОГА" 

ПАО "УКРАИНСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА" 

 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  

«РИСКОВ И БЕЗОПАСНОСТИ НА ТРАНСПОРТЕ» 

 

 

  

 

 
 

  

1-я Международная научно-практическая 

конференция «Енергооптимальные 

технологии, логистика и безопасность на 

транспорте» 

18.06.2018 - 19.06.2018 

 

ПАРТНЕРЫ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «Линия102.Юа » 

ООО НПП "КОРПОРАЦИЯ КРТ" 

ООО ТАБОР ДЕМБИЦА Z OO  
ЛЬВОВСКИЙ ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД 

 

 

 

 

 

г. Львов, 2018 

mailto:linia102.ua@gmail.com
mailto:linia102.ua@gmail.com
mailto:linia102.ua@gmail.com

