
МАГИСТЕРСКИЕ СЛУШАНИЯ

24- 25 октября 2019 г. 
Россия, г. Санкт-Петербург

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Приглашаем Вас принять участие в работе 
IV Всероссийской межвузовской 

научно-практической конференции 
«Магистерские слушания»
24-25 октября 2019 года, 

которая будет проходить на базе 
автомобильно-дорожного факультета С116ГАСУ.

Белорусско-t >сс«.‘.
й Вход. № ______ _



Целью приведения конференции является повышение качества реализации магистерских об
разовательных программ.

Основные задачи проведения конференции'.
-  представление магистрантами предварительных результатов своих работ с после

дующим обсуждением в среде коллег и профильных специалистов;
обмен опытом подготовки магистерских диссертаций;

-  обсуждение вопросов, связанных с реализацией магистерских образовательных 
программ;
обсуждение современных тенденций в сфере автомобильного транспорта и их уче
та в магистерских программах и при подготовке магистерских диссертаций

Приглашаем как магистрантов, так и представителей образовательных организаций, 
а также представителей профильных организаций-работодателей 

принять активное участие в работе конференции!

Участие в конференции бесплатное.
(Проезд и проживание иногородние участники оплачивают самостоятельно.)

Язык конференции: русский.

По результатам конференции
планируется издание сборника статей с индексацией в базе РИНЦ.

Дополнительная информация на сайте www.spb^asu.ru(Раздел слева «Научная и инновационная деятельность» - «Конференции и семинары» - «IV Всероссийская научно-практическая конференция «Магистерские слушания»»)
Также ответы на интересующие вопросы можно получить 

по адресу электронной почты masters hearings@mail.ru 
(контактное лицо -  Румянцев Руслан)

Оргкомитет конференции:
председатель: декан автомобильно-дорожного факультета СПбГАСУ А.В. Зазыкин; 
заместитель председателя: заведующий кафедрой организации и безопасности движения ФГБОУ 

ВО «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)» Жанкази- 
ев С.В.;

члены оргкомитета:
заведующий кафедрой наземных транспортно-технологических машин СПбГАСУ Евтюков С.А.; 
профессор кафедры технической эксплуатации транспортный средств СПбГАСУ Веревкин Н.И.; 
профессор кафедры транспортных систем СПбГАСУ Горев А.Э.;
заведующий кафедрой организации перевозок и дорожного движения ФГБОУ ВО «Донской госу

дарственный технический университет» Зырянов В.В.;
заведующий кафедрой автомобильных дорог, мостов и тоннелей СПбГАСУ Клековкина М.П.; 
заведующий кафедрой «Организация и безопасность движения» ФГБОУ ВО «Сибирский государ

ственный автомобильно-дорожный университет» Рябоконь Ю.А.;
заведующий кафедрой транспортных систем СПбГАСУ Солодкий А.И.;
заведующий кафедрой «Автомобили и транспортно-технологические комплексы» ФГБОУ ВО 

«Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова» Сиро
тин II. В.;

заведующий кафедрой транспортно-технологических процессов и машин ФГБОУ ВО «Санкт- 
Петербургский горный университет» Афанасьев А.С.;

секретарь: заведующий кафедрой технической эксплуатации транспортный средств СПбГАСУ 
Черняев И.О.

mailto:masters_hearings@mail.ru


ПОРЯДОК РАБОТЫ 
И СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ

Адрес проведения конференции:
Санкт-Петербург,

ул. 2-я Красноармейская, д. 4 (главный корпус СПбГАСУ) 
ул. Курляндская, д. 2/5 (корпус автомобильно-дорожного факультета СПбГАСУ)

24 октября

9:00-10:00 Регистрация участников, 
организационные вопросы

2-я Красноармейская ул., д. 4, 
балюстрада главного холла

10:00-10:15 Открытие конференции 2-я Красноармейская ул., д. 4, 
зал заседаний Ученого совета

10:15-13:00

Работа секции «Инновации на 
автомобильном транспорте: 
образовательные возможности 
магистратуры»

2-я Красноармейская ул., д. 4, 
зал заседаний Ученого совета

13:00-14:00 кофе-брейк
2-я Красноармейская ул., д. 4, 

балюстрада главного холла

14:00-17:00

Работа секций конференции:

секция «Автомобильные дороги, 
мосты и тоннели»

секция «Дорожные и строительные 
машины»

секция «Техническая эксплуатация 
автотранспортных средств»

секция «Технология транспортных 
процессов»

ул. Курляндская, д. 2/5, 
ауд. 463К

ул. Курляндская, д. 2/5, 
ауд. 340К

ул. Курляндская, д. 2/5, 
ауд .336К

ул. Курляндская, д. 2/5, 
ауд. 216К

25 октября

Работа секций конференции:

секция «Автомобильные дороги, 
мосты и тоннели»

ул. Курляндская, д. 2/5, 
ауд. 463К

10:00-13:00 секция «Дорожные и строительные 
машины»

ул. Курляндская, д. 2/5, 
ауд. 340К

секция «Техническая эксплуатация 
автотранспортных средств»

ул. Курляндская, д. 2/5, 
ауд. 336К

секция «Технология транспортных 
процессов»

ул. Курляндская, д. 2/5, 
ауд. 216К



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
в IV Всероссийской межвузовской конференции 

«Магистерские слушания»
24-25 октября 2019 года

Для участия в конференции необходимо заполнить бланк заявки установленного образца и 
направить его в адрес оргкомитета до 14 октября 2019 г. по электронной почте 
masters hearings@mail.ru.

Статьи для публикации (объемом не более 5 страниц) представляются участниками после 
окончания конференции до 8 ноября 2019 года.

Заявка
участника IV Всероссийской межвузовской конференции «Магистерские слушания»

24-25 октября 2019 г.
Фамилия
Имя
Отчество
Ученая степень
Ученое звание
Место работы
(для магистрантов место учебы)
Должность
(для магистрантов -  курс)
Контактный телефон
E-mail
Почтовый адрес
Форма участия: 

слушатель, 
докладчик, 
заочное участие.

Для докладчиков 
и заочных участ
ников:

Секция

Гема выступления 
(статьи для публи
кации)

mailto:masters_hearings@mail.ru

