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24-26 октября 2014 г., г. Хабаровск 
 

Основная цель конференции: обсуждение задач и перспектив психологии труда на транс-

порте, научный обмен информацией о результатах теоретических и прикладных исследований в 

системе «человек-транспорт». 

К участию в конференции приглашаются научные работники, преподаватели, аспиранты, 

соискатели кандидатской и докторской степеней, магистранты, которые занимаются исследова-

нием широкого спектра проблем профессиональной деятельности в системе «человек-

транспорт».  

 

Основные направления конференции: 

1. Система «человек-транспорт» как междисциплинарная область исследований. 

2. Методологические, теоретические и прикладные проблемы исследований психологии труда 

на транспорте. 

3. Проблемы обеспечения безопасности на транспорте. 

4. Личностные факторы эффективности профессиональной деятельности на транспорте. 

5. Проблемы профессиональных деформаций работников транспортной сферы и современные 

технологии их профилактики и коррекции. 

6. Психологические аспекты безопасности человека при эксплуатации транспортных систем. 

7. Проблемы специфики социально-психологической адаптации и качества жизни сотрудников 

различных транспортных предприятий. 

8. Психологическое сопровождение развития кадровой политики на предприятиях транспорта. 

9. Психология управления в условиях новых организационных изменений. 

10. Личность и организация: психологические исследования организационной культуры на 

предприятиях транспортной сферы.  



Формы работы конференции: секции, круглые столы, стендовые доклады, тематические 

экскурсии, культурная программа и др. 

Рабочий язык конференции - русский. 

 

Программный комитет конференции: ; Витько А.В. – Министр Здравоохранения Хабаров-

ского края; Кузнецова А.Г. – Министр Образования и науки Хабаровского края; Заиченко М.М. 

– Начальник Дальневосточной железной дороги; Кучун В.В. - Президент ОАО «ДальЖАСО»; 
Дынькин Б.Е. – Ректор, д.т.н., проф.; Серенко А.Ф. – проректор по НР, д.т.н., проф.; Сокольская М.В. – 

зав.каф. ОЮиИП, д.псх.н., проф.; Левкова Е.А. – директор ПЦ, д.м.н., проф. (Дальневосточный государ-

ственный университет путей сообщения, Хабаровск); Серкин В.П. - д.псх.н., проф. (Высшая Школа 

Экономики, Москва); Ситников В.Л. - д. псх. н., проф. (Петербургский государственный универси-

тет путей сообщения Императора Александра I); Серый А.В.- д.псх.н., проф., Яницкий М.С. - 

д.псх.н., проф. (Кемеровский государственный университет); Орлова М.Ю. - к. философ. н., 

проф. (Морской государственный университет им. адм. Г.И. Невельского); Калита В.В. - 

к.псх.н., проф. (Дальневосточный федеральный университет); Санжаева Р.Д. - д.псх.н., проф. 

(Бурятский государственный университет); Терехова Т.А. - д.псх.н., проф. (Байкальский госу-

дарственный университет экономики и права), Чичкалюк В.А. - к.м.н., доцент (Иркутский госу-

дарственный университет путей сообщения). 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПУБЛИКАЦИИ  

 

1. Заявка для участия в конференции 

Фамилия, имя, отчество  

Название статьи (тезисов), доклада  

Направление конференции  

Место работы  

Должность  

Ученая степень, ученое звание  

Почтовый адрес (с индексом)  

Телефон домашний  

Телефон мобильный  

E-mail  

Участие очное/заочное  

Необходимость и сроки размещения в гос-

тинице (да/нет)  

 

2. Требования к оформлению материалов 

Общий объем статьи должен быть не менее 3 стр. и не более 10 страниц (материалы необ-

ходимо подготовить в текстовом редакторе Word for Windows 1998 или 2003); шрифт – Times 

New Roman; поля: верхнее - 2,0 см., нижнее - 2,0 см., левое - 3,0 см., правое - 1,0 см., колонти-

тул (нижний) - 2,3 см.  
Номера страниц не проставляются. 

 

Обязательные элементы статьи: 

– УДК;  

–  сведения об авторе (авторах): фамилия, инициалы имени и отчества автора (более 

трех авторов – в две строки); полное название  вуза (организации), город. Высота шрифта – 

14 кегль, выключка влево; 

– название статьи – прописными полужирными буквами (14 кегль), выключка по левому 

краю;  

– аннотация (5–7 строк) – выключка по ширине страницы, 12 кегль; 

– ключевые слова (не более 15) – выключка по ширине страницы, 12 кегль.  

 



Текст статьи: межстрочный интервал – 1,5; выключка по ширине страницы; красная строка 

- 0,75 см.;  высота шрифта - кегль 14;  расстановка переносов – автоматическая. Графические 

объекты должны иметь возможность редактирования в MS Word, Excel;  цветные иллюстрации 

изображения с разрешением менее 150 dpi не принимаются;  количество графических объектов 

- не более двух.  

В тексте статьи (после цитирования) информация об источнике печатается в квадратных 

скобках с указанием номера по списку. Например, [1: с. 7-8]. Ссылки на источники даются в 

виде алфавитного списка литературы с нумерацией после текста. Сначала идут источники на 

русском языке, затем на иностранных. Библиографическое описание источника в списке лите-

ратуры составляется в соответствии с действующими нормами ГОСТ 7.1–2003. Шрифт и меж-

строчный интервал те же, что и в статье.  

 
К статье прилагается профессиональный перевод на английский язык сведений об авто-

ре(ах), аннотации, ключевых слов и названия. 
 

Пример оформления статьи 

 

УДК: 159.9.07 

Иванов И.И.,  

Дальневосточный государственный университет  

путей сообщения, г. Хабаровск 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТРАНСПОРТЕ 

 
Аннотация (5-7 строк) 

 

Ключевые слова (не более 15) 

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

Пупкин В. П. Материализация бреда [Текст] / В. П. Пупкин. — 

Москва: Лженаука, 2000. — 123 с. 

 

 
Для участия в конференции необходимо до 01 сентября 2014 г. направить заявку и тексты 

своих сообщений по электронному по адресу: dvgups_confpsy@mail.ru 
Оргкомитет оставляет за собой право отклонения материалов в случае несоответствия 

их проблематике конференции. 
После получения Оргкомитетом по электронной почте заявки и текста сообщений Вам будет 

выслано приглашение на конференцию и развернутое информационное письмо с указанием 
программы конференции. 

По результатам работы Конференции планируется издание сборника докладов (включая 

присвоение кодов ISBN, УДК и ББК, рассылку по библиотекам, регистрацию в Российской 

книжной палате), а также размещение сборника в системе РИНЦ. 

mailto:dvgups_confpsy@mail.ru


Форма участия в конференции: очно-заочная. 

 

Порядок участия в работе конференции: 

В связи с размещением сборника в системе РИНЦ, необходимо заключать с авторами 

договоры, предусматривающие передачу авторских прав на конкретную статью издателю 

сборника.  

 

3. Организационный взнос. 

Организационный взнос составляет 600 рублей. 

Банковские реквизиты: 

Краткое наименование организации ДВГУПС 

ИНН 2724018158 

КПП 272401001 

ОКТМО 08701000001 

Лицевой счет 20226У21130 

Получатель УФК по Хабаровскому краю (ДВГУПС ЛКС 

20226У21130) 

Расчетный счет 40501810700002000002 

Наименование банка ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю              

г. Хабаровск 

БИК 040813001 

КБК 00000000000000000130 

Назначение платежа Публикация материалов конференции «Актуальные 

проблемы психологии профессиональной деятельно-

сти в системе транспорт» 

ФИО участника  

 

Для подтверждения оплаты необходимо прислать в Оргкомитет по электронной почте копию 

квитанции. 

Материалы конференции будут изданы к началу конференции. Индивидуальные приглаше-

ния на конференцию будут высланы после получения заявок и рассмотрения тезисов докладов. 

Проезд и проживание за счет командирующих организаций. 

 

Адрес проведения конференции:  

г. Хабаровск, ул. Серышева, дом 47, Дальневосточный государственный университет путей 

сообщения, корпус 2 (вход с ул. Яшина). 
Контакты:  
Телефон: 8 (4212) 40-70-37- кафедра «Общая, юридическая и инженерная психология». 
E-mail: dvgups_confpsy@mail.ru 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе конференции! 

Просим передать информацию коллегам и всем, для кого она представит 

интерес! 

mailto:dvgups_confpsy@mail.ru

