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Участие в конференции
На конференции предполагается участие:
- руководителей и специалистов железных дорог и
промышленности;
- учёных и преподавателей транспортных и технических
вузов России;
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- представители предприятий и организаций, участники
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V Всероссийская национальная
научно-практическая конференция

Приглашаем Вас принять участие в работе
Пятой Всероссийской национальной научнопрактической конференции «Теория и практика
безопасности жизнедеятельности».
Тематические направления конференции:
1. Достойный и безопасный труд: основы социальноэкономической политики государства, социальная
сплочённость общества, качество и доступность
социальных услуг; актуальные проблемы обеспечения
охраны
труда
на
производстве;
обеспечение
безопасности опасных производственных объектов.
2. Экологические и медико-социальные аспекты
безопасности:
вопросы
рационального
природопользования, обращения с опасными отходами;
организация предупреждения и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций; вопросы оценки и управления
профессиональными рисками развития медицинских
патологий работающего населения, спорт и здоровье
человека.
Рабочий язык конференции – русский.
Оргкомитет конференции:
Председатель:
Гуда А.Н. – проректор по научной работе, д.т.н.,
профессор;
Заместители председателя:
Яицков И.А. – декан электромеханического факультета,
д.т.н., профессор.
Финоченко Т.А. – заведующий кафедры «Безопасность
жизнедеятельности», к.т.н., доцент.
Члены оргкомитета:
Новиков Н.Н. – генеральный директор НАЦОТ, д.т.н.,
профессор;
Лысенко А.В. – проф. каф. «Теоретические основы
физического воспитания» ЮФУ, д.б.н., профессор;
Шашурин А.Е. – ведущий научный сотрудник ОНИИЦ
НИЧ ФГБОУ ВО РГУПС, д.т.н., доцент;
Финоченко В.А. – проф. каф. БЖД, ФГБОУ ВО РГУПС,
д.т.н., профессор;
Назаретов А.А. – зам. директора НИЧ ФГБОУ ВО
РГУПС.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДА
Доклады печатаются авторами в текстовом редакторе
MS Word, с расширением *.doc (*.docx), параметры
страницы: размер бумаги – А4, поля: левое, верхнее,
нижнее, правое – 2,0 см, ориентация страницы –
книжная, шрифт – Times New Roman, размер шрифта –
11 pt, межзнаковый интервал – обычный, выравнивание
– по ширине, уровень – обычный текст, абзац: отступы
слева, справа – 0 см, первая строка – отступ 1,25 см,
интервалы перед, после – 0, межстрочный интервал
одинарный, без переносов.
В левом верхнем углу – УДК, ниже через интервал –
инициалы, фамилии авторов по центру, курсив. Строкой
ниже, через интервал – название доклада прописными
буквами, полужирно, по центру, без переносов. Далее,
через интервал печатается весь представленный текст.
Рисунки – черно-белые, без заливки цветом и
внедряются в документ как объекты в формате *.jpg и
располагаются в тексте без обтекания. Расстояние от
текста до рисунка или таблицы сверху и снизу – 1
интервал.
Формулы, приведённые в тексте необходимо
набирать в программе MathType.
Ссылки
на
источники,
указанные
в
библиографическом списке, в тексте трудов (доклада)
обязательно проставляются в квадратных скобках.
Библиографический список приводится в конце статьи.
Объем для докладов: не менее 3-х страниц.
Представляется экземпляр текста на электронном
носителе или по электронной почте.
Автор имеет право опубликовать один доклад и
второй в качестве соавтора.
Библиографический список оформляется согласно
ГОСТ 7.1-2003 на языке оригинала и входит в состав
статьи.
Материалы, выполненные с отступлениями от
указанных правил, к публикации не принимаются.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора
материалов для включения в научно-технический
журнал «Труды РГУПС» (РИНЦ)
Сборник трудов конференции будет
распространяться на коммерческой основе.
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ВОПРОСЫ СНИЖЕНИЯ ШУМА ЭЛЕМЕНТОВ
МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИВОДОВ
Чаще всего основными источниками шума станка являются
электродвигатель и ступенчаторегулируемый привод, в отличие
от которых бесступенчаторегулируемые приводы, а также моторшпиндели обладают шумовыми характеристиками на 10 дБА
ниже (рис. 1).

Рис. 1. Уровни звуковой мощности токарных станков
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