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УВАЖАЕМЫЙ КОЛЛЕГА! 
Министерство образования и науки РФ, Министерство 
промышленности и торговли РФ, Межрегиональная 
общественная организация «Ассоциация автомобильных 
инженеров» (ААИ), Администрация Иркутской области, 
Министерство транспорта Иркутской области, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический 
университет, Союз транспортников Республики Бурятия 

 

в рамках Научного форума, посвященного 85-летию 
образования Национального исследовательского Иркутского 

государственного технического университета 
ПРОВОДЯТ: 

9-10 АПРЕЛЯ 2015 года 90 международную научно-
техническую конференцию на тему  

«АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ СИБИРИ и КРАЙНЕГО СЕВЕРА. 
КОНСТРУКЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ЭКОНОМИКА» 

 Основной целью конференции является поиск 
решений актуальных проблем транспортного обеспечения 
важнейших правительственных проектов на территории  
Сибири, Дальнем Востоке и Крайнем Севере, решение 
проблем, связанных с изготовлением и развитием 
конструкций современной автотранспортной техники и 
технологического оборудования, а также её сертификации, и 
эксплуатации в дорожно-климатических условиях Сибири и 
Крайнего Севера, а также вопросов экономики и экологии 
автомобильного транспорта. установление контактов между 
учеными разных стран, обмен научными результатами и 
исследовательским опытом, публикация результатов научно-
технических исследований ведущих ученых, аспирантов, 
докторантов, студентов ВУЗов и ССУЗов. Принятые на 
конференции рекомендации будут способствовать 
укреплению научно-технического потенциала России. 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
Предложения об участии в конференции, авторские 
материалы и вопросы по регистрации следует направлять 
исполнительному   секретарю  Оргкомитета конференции: 
Портнягину Евгению Михайловичу - к.т.н., доценту,  
моб.тел. 8-950-120-61-61, р.т. +7 (3952) 40-56-89 
E-mail: MNTK2015@gmail.com, с 09:00 до 18:00 по 



Иркутскому времени (+5 часов к Московскому времени).  
Приветствуется применение электронной почты. 
 
Адрес: 664074, Иркутск, ул. Лермонтова, 83, кафедра 
«Автомобильный транспорт», ауд.  К-125. 
Подробная информация о Конференции, объявления 
Оргкомитета, бланки, образцы квитанций и документов будут 
доступны в сети Интернет на официальном web-сайте 
Конференции http://www.istu.edu/structure/57/4931/.  
 
Авторские материалы, которые предполагается представить 
на конференцию в виде пленарного, секционного или 
стендового доклада, должны быть оформлены в виде 
одноименных статей и заблаговременно высланы 
исполнительному секретарю конференции.  

Внимание! 
Авторские материалы в виде тезисов не принимаются. 
Обязательно наличие рецензии на каждую статью! 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
Участников конференции убедительно просим строго 

придерживаться сроков представления материалов и 
перечисления орг. взносов: 

• представление полнотекстовых статей и заявки на 
участие в конференции – до 10 марта 2015 г.; 

• для очного участия в конференции необходимо 
перечислить орг. взнос в сумме 500 рублей -  для студентов и 
аспирантов, 1000 рублей - для всех остальных участников, не 
членов ААИ; 

• для возмещения затрат на издание сборника научных 
трудов, без участия автора в работе конференции необходимо 
перечислить оргвзнос в размере 100 рублей за каждую 
страницу текста формата А4; 

• члены ААИ от уплаты оргвзноса освобождаются. 
 
ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ИРГТУ:  
Получатель: ФГБОУ ВПО "ИрГТУ" УФК по Иркутской 
области (ФГБОУ ВПО "ИрГТУ", л/с 20346Х10750)  
р/с 40501810000002000001  ИНН 3812014066  КПП 381201001 
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК г. ИРКУТСК 
БИК 042520001 
ОКПО 02068249; ОГРН 1023801756120 
ОКТМО 25701000 
Код 000 000 00 00 000 0000 130, в платежном документе и 
договоре обязательно указывать: "Доходы от культурно-
массовых и др. мероприятий. Международная конференция 
ААИ "Автомобиль для Сибири и Крайнего Севера". 
АДРЕС ИСПОЛКОМА ААИ: 
664074, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова д. 83. 
Национальный исследовательский Иркутский 
государственный университет.  
Телефон: 8-(3952)-40-56-89,  8-950-120-61-61,   

Портнягин Евгений Михайлович - к.т.н., доцент,   
E-mail: MNTK2015@gmail.com  
http://www.istu.edu/structure/57/4931/,   http://www.istu.edu/ 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ 
Конференция будет проходить на территории  
Национального исследовательского Иркутского 
государственного университета, конференц-зал в корпусе 
«К», ул. Лермонтова, 83, г. Иркутск. 

 
Ближайшие гостиницы: 
отель **** «Иркутск», расположен в центре города, на 
живописной набережной реки Ангары. 
Сайт отеля: http://www.irkutsk-hotel.ru/,   
Адрес: г. Иркутск, бул. Гагарина 44,   
Тел.службы бронирования:  (3952) 250-500.  
Факс: (3952) 250-160,  E-mail: booking@eastland.ru;   
 

- предусмотрена возможность встречи участников 
конференции и трансфера до мест проживания; 

- аспирантам предоставляется возможность проживания в 
студенческом общежитии ИрГТУ; 

- проезд и проживание участников конференции 
обеспечивается за счет командирующей стороны. 

 

 

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ 
в 90 конференции ААИ 

«АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ СИБИРИ и КРАЙНЕГО СЕВЕРА. 
КОНСТРУКЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ЭКОНОМИКА» 

9-10 апреля 2015 г.  
 
Если Вы желаете выступить на конференции с докладами, 
пожалуйста, заполните эту форму и вышлите ее в адрес ААИ  
 
Фамилия, имя, отчество______________________________ 
Ученая степень, звание______________________________ 
Организация, должность____________________________ 
Адрес  для переписки________________________________ 
Телефон_______________________________ 
Факс_________________________________ 
Е-mail_________________________________ 
 
Я хотел (а) бы:  
                 выступить с докладом 
                 выступить с сообщением 
 
Названия предлагаемых докладов 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 
Для участников конференции предусмотрена культурная 
программа, включающая: 
- Посещение Технопарка и лабораторий ИрГТУ, предприятий 
наукоемкого бизнеса (по желанию); 
- Посещение уникального Минералогического музея ИрГТУ в 
котором представлены минералы, самоцветы, драгоценные 
металлы и камни, а также ювелирные изделия (по желанию);  
- Экскурсия по г. Иркутску, с посещением Иркутской ГЭС, 
соборов и церквей Иркутска, уникального 130 квартала, а 
также места расстрела адмирала А.Ф. Колчака и мн. др. (по 
желанию); 
- Знакомство с зимним Байкалом. Автобусная экскурсия в пос. 
Листвянка, посещение истока Ангары, Шаман-камня. Обед в 
ресторане на берегу Байкала. Посещение уникального 
Байкальского музея ИНЦ СО РАН, знакомство с 
историческим прошлым Байкала от момента его зарождения 
до сегодняшнего дня, с уникальным подводным миром 
Священного озера-моря, виртуальное погружение на дно 
Байкала в батискафе (до глубины 1637 м.). Дегустация 
знаменитого Байкальского омуля. Катание по льду озера-моря 
на квадроциклах и/или судне на воздушной подушке типа 
«Хивус» (по желанию). Приобщение участников экскурсии к 
обряду «Посещение Бурханов» (вне зависимости от 
желания). 


