Уважаемые коллеги!
12 ноября 2019 года Донецкий юридический институт МВД Украины
совместно с Консультативной миссией Европейского Союза в Украине,
Украинским научно-исследовательским институтом медицины транспорта
МОЗ Украины и частным автотранспортным предприятием «Одиум-Престиж»
при поддержке Криворожского городского совета и Международного
благотворительного фонда помощи пострадавших вследствие ДТП проводит

ХIV Международную научно-практическую конференцию
«Транспортная безопасность: правовые и организационные аспекты»
Тематические направления конференции:
Секция № 1 «Усовершенствование публичного управления в сфере транспортной
безопасности»
 разработка и реализация государственных программ безопасности движения и
координация использования всех видов транспорта общего использования;
 меры по снижению уровня смертности и степени тяжести последствий от дорожнотранспортных происшествий;
 социально-экономические потери от дорожно-транспортного травматизма и пути их
снижения;
 исследование причин ДТП и факторов, влияющих на тяжесть их последствий.
Секция № 2 «Нормативно-правовое и техническое обеспечение безопасности на
транспорте»
 усовершенствование системы нормативно-правового обеспечения безопасности
дорожного движения;
 приведение транспортного законодательства Украины в соответствие с
международными стандартами;
 повышение уровня безопасности дорог и дорожной инфраструктуры;
 усовершенствование механизмов активной и пассивной безопасности автомобилей;
 повышение уровня безопасности перевозки пассажиров и грузов;
 контроль за соблюдением транспортного законодательства.
Секция № 3 «Организационно-практические меры качественного изменения поведения
участников движения»
 подготовка водителей и усовершенствование деятельности автошкол;
 подготовка специалистов по безопасности на транспорте, их обучение;
 психологический аспект обеспечения безопасности на транспорте;
 укрепление правосознания общества в сфере транспортной безопасности;
 обучение правилам дорожного движения отдельных категорий (групп) населения;
 пропаганда соблюдения правил дорожного движения;
 ответственность за правонарушения в сфере транспортной безопасности;
 медицинское обеспечение транспортной безопасности.

К участию в конференции приглашаются ученые, практики и специалисты в
сфере обеспечения транспортной безопасности, а также научно-педагогический
состав, аспиранты (адъюнкты) высших учебных заведений.
Для участия в конференции необходимо: в срок до 05 ноября 2019 года
(включительно)
направить на электронный адрес оргкомитета ndl-bdr@ukr.net
 заявку по прилагаемому образцу;
 текст тезисов доклада.
Заявка для участия в конференции

Требования к оформлению тезисов доклада:
Тезисы
подаются
на
рассмотрение
Фамилия, имя и отчество
организационного
комитета
конференции
в
(без сокращений!)________________________ электронном виде (файл с расширением - .doc).
Название тезисов доклада _________________
Текст должен быть набран с помощью текстового
Секция _________________________________ редактора Microsoft Word для Windows (версия не
Место работы (учебы)_____________________ ниже 6.0), размер страницы А4 (210х297 мм), все поля
Должность ______________________________ – 2 см, шрифт – Times New Roman, кегль – 14 пт,
Научная степень _________________________ межстрочный интервал – 1.5, отступ – 1.25, страницы
Ученое звание ___________________________ не нумеруются.
Специальное звание ______________________
Объем тезисов до 5 страниц.
Адрес для переписки______________________
Контактный телефон (обязательно!)________
Структура рукописи:
E-mail: (обязательно!)_____________________
 фамилия, имя и отчество (полностью)
автора(ов) (полужирный шрифт);
Сведения, изложенные в заявке, могут быть
 должность, место работы, научная степень,
обнародованы
в
печатных
материалах ученое звание, (без сокращений, выравнивание по
конференции (нужное подчеркнуть)
ширине, курсив, межстрочный интервал - 1);
 да
 пустая строка;
 нет
 название
доклада
(большие
буквы,
полужирный шрифт, выравнивание по центру);
Планирую (нужное подчеркнуть)
 пустая строка;
 быть лично:
 основной текст (выравнивание по ширине);
а) выступить с докладом;
 пустая строка;
б) принять участие в качестве
 список
использованных
источников,
слушателя;
оформленный в соответствии со стандартами
 направить только текст доклада
библиографического описания.
Дата и время приезда, вид транспорта________
Дата и время отъезда, вид транспорта________
Необходимость бронирования места в отеле___

Редакционная коллегия оставляет за собой право отклонения заявки для участия
в конференции, о чем автор будет уведомлен электронным письмом по адресу,
указанному в заявке.
Электронная версия сборника материалов конференции будет размещена на
официальном веб-портале Донецкого юридического института МВД Украины по адресу:
www.dli.donetsk.ua.
Участие
в
конференции
бесплатное.
Все
расходы,
связанные
с
откомандированием, проживанием и питанием, осуществляются участником
конференции за собственный счет или за счет командирующей организации.
Личные
приглашения
будут
направлены
оргкомитетом
по
Вашему
заблаговременному обращению.
Место
Днепропетровская область, г. Кривой Рог, площадь Молодежная, 1
проведения:
(зал заседаний исполкома Криворожского городского совета)
Регистрация участников конференции осуществляется по указанному адресу
12 ноября 2019 года с 09.00, начало работы в 10.00.
(050) 426-27-98 – заведующий научно-исследовательской лаборатории по
Телефоны
для справок: проблемным вопросам правоохранительной деятельности, к.ю.н. Андрей
Червинчук;
(068) 630-90-23 – ответственный секретарь оргкомитета конференции,
к.ю.н. Евгения Пилипенко

