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Уважаемые ученые! 

Проект SWorld (УкрНИИМФ, ОНМУ, УкрГАЖД, ИМиП) проводит международную научно-

практическую Интернет-конференцию «Научные исследования и их практическое 

применение. Современное состояние и пути развития ‘2012» (со 2 по 12 октября 2012 г.) на 

сайте www.sworld.com.ua 

Доклады будут размещены на Интернет-сайте: www.sworld.com.ua – новые требования оформления 

Статьи будут опубликованы в Сборнике научных трудов SWorld по итогам конференции. 

По всем секциям будут проводиться тематические форумы, где ученые смогут обсудить результаты 

своих работ в режиме реального времени.  

Срок подачи текстов и оплаты: до 26 сентября 2012 г. (новая удобная форма заявки) 

Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский. 
Председатель Оргкомитета – д.т.н., проф. Шибаев А.Г.; сопредседатель – Лесник А.С. - к.т.н., директор УКРНИИМФ; 

Яценко А.В. – проф., ректор Института морехозяйства и предпринимательства; Гончарук С.М. - д.т.н., проф., 

Действительный член Российской академии транспорта и Международной академии информатизации, заслуженный 

работник транспорта России; Ломотько Д. В. - д.т.н., проректор по научной работе Украинской государственной 

академии железнодорожного транспорта, чл.-корр. Транспортной академии Украины; д-р.экон.наук, проф. Лапкина 

И.А.; к-т.экон.наук, проф. Рылов С.И.,; к-т.техн.наук, доц. Петров И.М.,; к-т.техн.наук, доц. Кириллова Е.В.; к-

т.педаг.наук Демидова В.Г.; к-т.искусствовед.наук Кантарович Ю.Л., технические менеджеры-организаторы – к.т.н. 

Куприенко С.В., Федорова А.Д. 

               Подробная информация на сайте: www.sworld.com.ua   

Все вопросы направляйте по e-mail: orgcom@sworld.com.ua, ksv80@rambler.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СС  уувваажжееннииеемм,,  

ППррееддссееддааттеелльь  ООррггккооммииттееттаа                                                                                    

дд..тт..нн..,,  ппрроофф..                                                  АА..ГГ..ШШииббааеевв 

Секции конференции: ТРАНСПОРТ, 

ЭКОНОМИКА, ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ, 

ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ И 

СОЦИОЛОГИЯ, ЮРИДИЧЕСКИЕ И 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ, ФИЗИКА И 

МАТЕМАТИКА, ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ, 

ГЕОЛОГИЯ, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, 

ИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОЛОГИЯ, 

ГЕОГРАФИЯ, МЕДИЦИНА, ВЕТЕРИНАРИЯ И 

ФАРМАЦЕВТИКА, ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ, 

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО, 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ, 

МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ, ТУРИЗМ И 

РЕКРЕАЦИЯ. 

Участникам из Украины: 

«До опублікованих праць, які додатково 
відображають наукові результати 

дисертації, належать … друковані тези, 

доповіді та інші матеріали наукових 
конференцій….». 

«Апробація матеріалів дисертації на 

наукових конференціях… обов’язкова». 
Порядок присудження наукових ступенів і 

присвоєння вченого звання старшого 

наукового співробітника. Затверджено 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 07 березня 2007 р. №423. 

Участникам из РФ: 

«К опубликованным работам, 
отражающим основные научные 

результаты диссертации, приравниваются 

… работы, опубликованные в материалах 
международных конференций» 

Положение о порядке присуждения 

ученых степеней от 14.10.2002. 
Утверждено постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

30.01.2002 г. N74   

ННааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккооггоо  ппррооееккттнноо--

ккооннссттррууккттооррссккооггоо  ииннссттииттууттаа  ммооррссккооггоо  

ффллооттаа  УУккррааиинныы  

 

ООддеессссккооггоо  ннааццииооннааллььннооггоо    
ммооррссккооггоо  ууннииввееррссииттееттаа  

 

УУккррааииннссккааяя  ггоосс..  ааккааддееммиияя  

жжееллееззннооддоорроожжннооггоо  ттррааннссппооррттаа  

  

 www.sworld.com.ua 

Институт морехозяйства и 

предпринимательства 

Сборник зарегистрирован в РИНЦ (Российский 
индекс научного цитирования) и публикуется на 
сайте электронной библиотеки Elibrary.ru 

Сборник зарегистрирован в  
ISSN International Centre  
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ТРАНСПОРТ 

1. Транспортные и логистические системы 

2. Кораблестроение 

3. Транспортная навигация 
4. Перевозки морем 

5. Автомобильные перевозки 

6. Железнодорожные перевозки 
7. Авиа перевозки 

8. Промышленный транспорт 

9. Техническая эксплуатация и ремонт 
средств транспорта 

10. Электротранспорт                     

 

ФИЗИКА И МАТЕМАТИКА 
1 Физика, механика и астрономия 

2. Информатика и кибернетика 
3. История физико-математических наук 

4. Математика 

 

ХИМИЯ 
1. Органическая и неорганическая химия 

2. Аналитическая и физическая химия 
3. Электрохимия и химия высоких энергий 

4. Химия соединений 

5. Биоорганическая и коллоидная химия 
6. Химическая кинетика и катализ 

7. Химия твердого тела 

8. История химии 
  

БИОЛОГИЯ 
1. Биофизика и биохимия 
2. Радио- и микробиология 

3. Молекулярная биология и генетика 

4. Ботаника 
5. Микробиология и гидробиология 

6. Физиология растений, животных и 

человека 
7. Экология и Биотехнология 

8.Вирусология и иммунология 

9.История биологии 
10. Энтомология 
 

ГЕОЛОГИЯ 
1. Общая и региональная геология 

2. Геохимия и геофизика 

3. Гидрология и геотектоника 
4. Инженерная геология 

5. Палеонтология и литология 

6. Геология полезных ископаемых 
7. Геология океанов и морей 

8. История геологии 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
1. Прикладная геометрия, инженерная 

графика, эргономика и безопасность 
жизнедеятельности. 

2. Машиноведение и машиностроение. 

3. Электротехника, радиотехника, 
телекоммуникации, и электроника 

4. Информатика, вычислительная техника и 

автоматизация 
5. Разработка полезных ископаемых и 

геодезия 
6. Металлургия и энергетика 

7. Химические технологии 

8. Технологии продовольственных товаров 
9. Технологии материалов и изделий 

текстильной и легкой промышленности 

10. Техника в сельскохозяйственном 
производстве 

11. История техники 

12. Управление проектами и программами 
13. Инновационные технологии       

14.  Ремонт и реконструкция             
 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
1. Агрономия, зоотехния и лесное хозяйство 

2. История сельскохозяйственных наук 
3. Органическое земледелие 
 

 

ИСТОРИЯ 
1. Всемирная история и история Украины 

2. История науки и техники 

3. Археология, антропология и этнология 
4. Книго- и документоведение 
 

ЭКОНОМИКА 
1. Экономическая теория и история 

2. Механизм регулирования экономики 

3. Количественные методы в экономике 
4. Финансы, денежный оборот и кредит 

5. Мировое хозяйство и международные 
экономические отношения 

6. Экономика предприятия и управление 

производством 
7. Экономика отраслей хозяйства 

8. Экономика природопользования и охраны 

окружающей среды 
9. Демография, экономика труда и социальная 

политики 

10. Размещение производственных сил и 
региональная экономика 

11. Инновационная экономика    

12. Управленческий учет и бюджетировани 

13. Бухгалтерский учет и аудит    
 

ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОЛОГИЯ 
1. Онтология и диалектика 

2. Социальная философия 

3. Логика, этика и эстетика 
4. Философия образования 

5. Религиоведение 

6. Языковедение и иностранные языки в 
современном мире  

7. История философии 

8. Литературоведение 
9. Фольклористика                          

10. Философская антропология     
 

ГЕОГРАФИЯ 
1. Физическая, экономическая и социальная 

география 

2. Геоморфология и биогеография 

3. Океанология и метеорология 

4. Географическая картография 
5. История географии 
 

ЮРИДИЧЕСКИЕ И 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
1. Теория и история государства и права 

2. Конституционное и международное право 
3. Хозяйственное, трудовое, земельное право, 

гражданское и административное право 

4. Криминальное право и криминалистика 
5. Судоустройство и Философия права 

6. Теория и история политической науки 

7. Политические институты и процессы 
8. Политическая культура и идеология 

9. Политические проблемы международных 

систем и глобального развития 

10. Международное морское право 

11. Финансовое право       

12. Таможенное право       
 

ПЕДАГОГИКА,  ПСИХОЛОГИЯ И 

СОЦИОЛОГИЯ 
1. Общая и дошкольная педагогика 

2. Теория и методика учебы, воспитания и 

образования 
3. Коррекционная и социальная педагогика 

4. Теория и история социологии 

5. Методология и методы социологических 
исследований 

6. Социальные структуры и социальные 

отношения 
7. Специальная и отраслевая социология 

8. Общая психология  

9. Психология труда и инженерная психология 
10. Медицинская психология 

11. Социальная, юридическая, педагогическая и 

специальная психология 

12. Организационная и экономическая психология 

13. Интерактивные технологии обучения и 

инновации в области образования  
 

МЕДИЦИНА, ВЕТЕРИНАРИЯ И 

ФАРМАЦЕВТИКА 
1. Клиническая медицина 
2. Профилактическая медицина 

3. Теоретическая медицина 

4. Ветеринарная медицина и зооинженерия 
5. Технология лекарств и организация 

фармацевтического дела 
6. Фармацевтическая химия и фармакогнозия 

7. Стандартизация и организация производства 

лекарственных средств 
8. История фармации 

9. Инновации в медицине                             
 

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ, 

АРХИТЕКТУРА И 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
1. Теория и история культуры 
2. Театральное, музыкальное и киноискусство.  

3. Изобразительное, декоративное и прикладное 

искусство 
4. Музееведение 

5. Теория архитектуры, реставрация 

достопримечательностей архитектуры 
6. Архитектура зданий и сооружений 

7. Градостроение и ландшафтная архитектура 

8. Архитектурные решения объектов  
строительства и реконструкции. 

9. Современные строительные технологии и 

материалы 
10. Теплогазоснабжение, вентиляция, 

водоснабжение и канализация. 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И 

СПОРТ 
1. Олимпийский и профессиональный спорт 
2. Физическая культура, физическое воспитание 

разных групп населения 

3. Физическая реабилитация 
 

МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ 
1. Управление производством и развитие 
предприятия 

2. Антикризисное управление 

3. Управление персоналом 
4. Управление качеством 

5. Государственное управление 

6. Информационные технологии в управлении 
7. Политика и практика маркетинга на предприятии 

8. Отраслевой маркетинг  

9. Проведение маркетинговых исследований 
 

ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ 
1. Теоретические и методологические основы 
туризма и рекреации 

2. Туристский рынок, его современное состояние  

и прогноз развития 
3. Подготовка кадров и научно-методическое 

обеспечение  

 
 

 

ССЕЕККЦЦИИИИ  ии  ППООДДССЕЕККЦЦИИИИ  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИИИ  

 
 



ТТРРЕЕББООВВААННИИЯЯ  КК  ООФФООРРММЛЛЕЕННИИЮЮ  ДДООККЛЛААДДАА//ССТТААТТЬЬИИ  
 

 

 
 

 

 

К опубликованию и печати принимаются тексты, подготовленные в формате MSWord (.doc) отвечающие требованиям: 
Общие:  

 Межстрочный интервал – 1,5;  
 Поля текста – 20 мм со всех сторон; 
 Абзац – 10 мм; 
 текст – шрифт Times New Roman (Cyr);  
 размер шрифта 14; 
 ЗАПРЕЩЕНЫ: автоматические переносы, литература в виде концевых сносок, абзац пробелами. 

 

Построчно:  
 первая строка страницы текста (верхний правый угол страницы, шрифт Times New Roman (Cyr), размер шрифта 10) – 

Статья или Доклад / Секция - подсекция,  
 вторая строка страницы текста (верхний левый угол страницы, шрифт Times New Roman (Cyr), размер шрифта 14, 

полужирный) – УДК (если нет УДК, то оставьте строку пустой); 
 третья строка страницы текста (верхний правый угол страницы, Times New Roman (Cyr), размер шрифта 14, полужирный) 

– ФИО авторов (ТОЛЬКО: фамилия + инициалы)  
 четвертая строка страницы текста (по центру страницы, Times New Roman (Cyr), размер шрифта 14, полужирный, все 

прописные) – название текста; 
 пятая строка страницы текста (по центру страницы, Times New Roman (Cyr), размер шрифта 14, курсив) – место 

работы/учебы с указанием адреса; 
 только для докладов!: вторая-пятая строка повторяются также ниже на английском языке (см. shablon_doclad.doc); 
 шестая строка страницы текста – пустая; 
 перед основным текстом – аннотация на языке текста (2-3 предл), а также ключевые слова через «,»; 
 только для докладов!: аннотация и ключевые слова повторяются также ниже на английском языке (см. 

shablon_doclad.doc); 
 основной текст - по ширине, шрифт Times New Roman (Cyr), размер шрифта 14; 
 основной текст должен содержать Введение и Заключение; 
 после основного текста доклада – пустая строка; 
 cписок литературы – «Литература:» - по ширине, шрифт Times New Roman (Cyr), размер шрифта 14 (ссылки на 

литературу оформляются: [1]) 
 только для докладов!: «References:» - повторяется также ниже «Литература» на английском языке (если источник был 

издан на англ.яз.) или в транслитерации (если источник был издан только на русском языке) (см. shablon_doclad.doc); 
 

Оформление рисунков, таблиц, формул:  
 Обтекание Рисунка должно быть «В тексте»: (в меню MSWord: Формат рисунка/Положение/Обтекание/В тексте). 
 Блок-схемы должны быть единым рисунком или объекты схемы - объединены: (в меню MSWord: выделить 

Рисование/Группировать) 
 Рис.1 «название» – под рисунком, по центру, шрифт Times New Roman (Cyr), размер шрифта 14, полужирный 
 ссылка по тексту - (рис.1) 
 "Таблица" – по правому краю, шрифт Times New Roman (Cyr), размер шрифта 14, полужирный. 
 Название таблицы – по центру, шрифт Times New Roman (Cyr), размер шрифта 14, полужирный 
 ссылка по тексту - (табл.1) 
 формулы могут быть оформлены в MS Equation 3.0 - по центру, справа номер формулы (1) 
 ссылка по тексту - (1) 

 

Объем текста: 
 доклад/статья - от 3 до 20 страниц формата А4, включая иллюстрации и таблицы 

 

Название файла (расширение файла .doc .rtf): 
 доклад - doclad_Ivonov 
 cтатья - statya_Ivonov 

 

Отправка файлов: 
 на e-mail - orgcom@sworld.com.ua или ksv80@rambler.ru(в теме указать "регистрация") 
 в случае, если Вы не можете выслать по e-mail, то необходимо выслать почтой по адресу (с учетом того, чтобы они были 

доставлены не позднее последней даты приема заявок):  
Куприенко Сергей Васильевич, Одесса-1, а/я 38 г.Одесса, 65001  

 

Все возникающие вопросы присылайте на e-mail: orgcom@sworld.com.ua, ksv80@rambler.ru (в теме указать: вопрос) 

Доклады будут опубликованы на Интернет-сайте www.sworld.com.ua 

Статьи будут напечатаны в сборнике научных трудов по итогам конференции. 
 

Необходимо оформить и прислать по e-mail два отдельных файла с Докладом и Статьей  

 
 

 



ССТТООИИММООССТТЬЬ  УУЧЧААССТТИИЯЯ  ВВ  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИИИ  
Стоимость участия в конференции составляет: 

 20 грн. (150 рубл. для участников из РФ) – обязательная публикация на сайте каждого 

доклада (не постранично!) 

 плюс 23 грн. (160 рубл. для участников из РФ) за каждую полную или неполную 

страницу статьи, которые будут опубликованы в сборнике (если от публикации в сборнике 

отказываетесь, то оплачиваете только 15 грн. (100 рубл. для участников из РФ));                
На одну публикацию в сборнике высылается один авторский сборник.  

 Один дополнительный экземпляр сборника – 23 грн. (160 рубл. для участников из РФ).  

 

СКИДКА (применяется к статье, а не к конкретному автору)!!! 
Участникам, которые оформили предварительную регистрацию (подали Заявку и тексты) предоставляется 

скидка со стоимости участия:  

 до 29 августа - 10% 

 с 30 августа по12 сентября – 5%   

 участникам, которые одновременно оформили предварительную регистрацию 3-х или более статей до 29 

августа с одного адреса e-mail и с одним адресом для рассылки сборников скидка - 15%  

 участникам, которые одновременно оформили предварительную регистрацию 3-х или более статей с 30 

августа по12 сентября с одного адреса e-mail и с одним адресом для рассылки сборников скидка - 10%  

 

 

Оплата Для участников из Украины: 
Получатель: ФЛП Куприенко Сергей Васильевич,  

т/с 26000010034700 

ОКПО 2934411777 

ПАО ВТБ Банк 

МФО 321767 (код банка)  
В назначении платежа необходимо указать ТОЛЬКО!: «Интернет-конференция», а также (обязательно) фамилию автора и 

«Без НДС»  

Переводы на счет через почтовые отделения не принимаются. Только через отделения банков!!!  

  

Для участников из РФ 
После того, как Вы пройдете предварительную регистрацию Вам будут высланы реквизиты для оплаты. 

На указанный Вами электронный адрес e-mail будет выслано подтверждение получения Ваших документов и 

включения Вас в список участников.   

Если Вы не получили такое подтверждение – Ваши документы по каким-либо причинам не попали к нам!!! 

Попробуйте перезвонить по тел. +380667901205 и уточнить все вопросы по Вашей регистрации. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Скачать заявку: http://www.sworld.com.ua/files/new_regis_ru.xls  
 

 

 

 

Участникам из Украины  

 «До опублікованих праць, які додатково відображають наукові результати дисертації, належать 

… друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, 

семінарів, шкіл тощо.». 

«Апробація матеріалів дисертації на наукових конференціях, конгресах, симпозіумах, семінарах, 

школах тощо обов’язкова». 

Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 

співробітника. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 07 березня 2007 р. №423.  

 

Участникам из РФ 

«К опубликованным работам, отражающим основные научные результаты диссертации, 

приравниваются … работы, опубликованные в материалах международных конференций»  

Положение о порядке присуждения ученых степеней от 14.10.2002. Утверждено постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.01.2002 г. N74 

 публикации в журналах из Перечня - это "работы, отражающие основные научные 

результаты диссертации"; 

 фраза-основание для приравнивания - это «...к опубликованным работам, отражающим 

основные научные результаты диссертации, приравниваются ... работы, опубликованные в 

материалах международных конференций...».  

Принимая во внимание вышеизложенные пункты можно сделать выводы: 

 Сборник научных трудов по материалам международной научной конференции не 

ДОЛЖЕН входить в Перечень.  

 Опубликованные в таком Сборнике статьи ПРИРАВНИВАЮТСЯ (по согласованию с 

научным секретарем) к работам опубликованным в журналах из Перечня. 

Информация к размышлению:  

По мнению Председателя ВАК РФ, «перечень журналов ВАК – вещь временная, связанная двумя 

обстоятельствами: с состоянием нашей нынешней экспертизы и нашей научной периодики». Он 

отметил, что российским журналам нужен переходный период в 5-6 лет, который позволит им 

подстроиться под международные требования к научным изданиям и войти в мировые базы данных 

(Web of Science и др.). Вхождение журнала в Web of Science – является достаточным условием для 

попадания в перечень ВАК. На переходный период вводится российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ), ....... «Через 5-6 лет ..... мы должны будем вообще уйти от специального 

перечня ВАК. 

Наш "Сборник научных трудов SWorld" входит в РИНЦ и публикуется на их официальном сайте. 

Кроме того, начата работа по включению статей участников конференции (на англ.яз.) в Web of 

Science 

Кроме того: 

Не нужно никуда ехать.  

Вы принимаете участие, находясь у себя дома у компьютера. 

Все что необходимо - выслать требуемые документы. 

http://www.sworld.com.ua/files/new_regis_ru.xls
http://elibrary.ru/projects/citation/cit_index.asp
http://elibrary.ru/projects/citation/cit_index.asp
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В данном докладе рассматривается использование языка …………………… 

Ключевые слова: язык сверхвысокого уровня, разработка параллельных программ, 

многопроцессорные вычислительные…………………………………… 

In this report we describe the use of language ........................ 
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multi-processor computing .......................................... 

На сегодняшний день, одной из актуальных проблем является трудоёмкость и 

параллельных программ (рис.1)……………….. 

 

 

 

Рис. 1. Схема……. 

 

Одним из способов решения данной проблемы является возможность обхода 

этапа разработки традиционно-последовательной (табл.1) …………… 

Таблица 1 

Данные исследования…. 

     

     

 

На практике, для разработки программ применяются средства [1]: 

1. T-язык (T-система, ИПС РАН, Переславль-Залесский). 

  



Стоит заметить, что автоматизация выбора этого параметра (1)………… 

xdttAdx ))((                                                   (1) 

В данном случае умножения матриц, который является максимально 

упрощенном, программа включает всего одно гнездо циклов. 

Задача определения оптимальной и рациональной индексации  в этом случае 

существенно усложняется, так как необходимо выбрать общий для всей 

программы…………………………….. 
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На практике, для разработки программ применяются средства [1]: 

2. T-язык (T-система, ИПС РАН, Переславль-Залесский). 

Стоит заметить, что автоматизация выбора этого параметра (1)………… 

xdttAdx ))((                                                   (1) 

В данном случае умножения матриц, который является максимально 

упрощенном, программа включает всего одно гнездо циклов. 

Задача определения оптимальной и рациональной индексации  в этом случае 

существенно усложняется, так как необходимо выбрать общий для всей 
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