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Для участия в конференции приглашаются преподаватели,
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сотрудники и соискатели.
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профиля. Сборник статей размещен в научной электронной
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Секция 1. Физико-математические науки
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электронной почте на адрес координатора конференций
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книга без авторов, под редакцией:
Глобальная стратегия лечения и профилактики бронхиальной
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2) Иванов И.И. О вещественных резонансах в волноводе //
Вестник УГАТУ. 2010. Т. 14, № 4. С. 166–174.
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ ФОРМАТА - А5
УДК 111 (Классификатор УДК есть на нашем сайте в разделе
«Авторам»)
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД ГАРМОНИЗАЦИИ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
А.Н. Байтурин,
студент 3 курса напр. «Транспортная логистика», МГУ г. Москва
Научный руководитель: Р.Г. Асахов,
к.т.н., доц., МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва
ВНИМАНИЕ НЕОБХОДИМО УКАЗЫВАТЬ МЕСТО
РАБОТЫ и ГОРОД(ВУЗ, ССУЗ или иное) статус автора,
СТУДЕНТАМ, ГОРОД (ВУЗ, ССУЗ) и профиль
специальности !
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема
пробок в городах, которая, приобрела государственное значение.
Определены теоретическая пропускная способность одной полосы
движения с учетом разных воздействующих факторов, для
последующего сравнения теоретической и натурной пропускной
способности. Исследование показало, что приведение всех видов
транспорта к единому виду (легковые автомобили), облегчит
выполнение расчетов, так как систему измерения пропускной
способности. ВНИМАНИЕ АННОТАЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ 5-7
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Ключевые слова: транспортная логистика, транспортная
инфраструктура, движение в условиях городской среды
Логистическое управление это управление бизнес-процессами
по определенным ключевым показателям эффективности. Ему
присущи следующие функции [1]: ВНИМАНИЕ Ссылки на
литературу должны начинаться с номера 1, и продолжаться в
порядке возрастания !!!!!
– системообразующая функция. Она представляет собой
систему эффективных технологий обеспечения процесса управления
ресурсами. Логистика объединяет в единую систему разнородные и

разноплановые процессы и, учитывая все факторы их
взаимодействия, управляет этой системой, находя оптимальные
решения в режиме реального времени [1, 2-4].
(Перед Словом Таблица ставить пустую строку)
Таблица 1 – Коэффициенты приведения транспортного средства к
легковому автомобилю
Коэффициент
Транспортное средство
приведения
Грузовой малотоннажный автомобиль
1,3
Грузовой среднетоннажный автомобиль
1,7
Грузовой длинномерный автомобиль
2,3
Автобус малой вместимости
1,4
Автобус большой вместимости
3
(После таблицы надо ставить пустую строку)

Рисунок 1 – Схемы пересечений улиц
(После подрисуночной подписи надо ставить пустую строку это
требование ГОСТа)
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где g – ускорение свободного падения; (Поясняем: После формулы
стоит запятая, и слово где, должно начинаться с маленькой буквы и с
новой строки, без абзацного отступа!!!)
fк – коэффициент сопротивления качению, определяется в
зависимости от типа дорожного покрытия и механических свойств
рабочей поверхности колеса;
φ – коэффициент сцепления, зависит от состояния дорожного
покрытия, типа покрытия, состояния поверхности колес;
i – продольный уклон, выраженный десятичной дробью и
принимаемый со знаком «+» при движении на подъем и со знаком «–
» при движении на спуск.
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Текст текст текст [1, 2-4].
Текст текст текст [1, 2].
Текст текст текст [1, 2, 8, 12].
(Поясняем: обратите внимание
на знаки пробелов и где указанна
точка в предложении)
Текст текст текст [1, c. 215].
(Поясняем: здесь 215 это
страница)
Текст текст текст [1, c. 215-218].
(Поясняем: здесь 215-218 это
страницы)

Текст текст текст[1, 2-4].
Текст текст текст.[1, 2-4]
Текст текст текст. [1, 2-4]
(Поясняем: обратите внимание
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0.html
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только URL ресурс, необходимо
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России. 2004. URL:
http://www.qrz.ru/articles/article26
0.html (дата обращения:
21.02.2006)
Если у Вас в Списке литературы,
например, 10 источников.

В тексте ссылок должно быть
тоже 10.
Ни 8 ни 5 ни 16, а ровно 10.
Количество ссылок должно
равняться количеству
литературных источников.

ГОСТ на литературу можно скачать на нашем
сайте в разделе «Авторам» http://perviy-vestnik.ru

