
 

 

Харьковский национальный автомобильно-дорожный 

университет 

 

Харьковский государственный научно-

исследовательский экспертно-криминалистический 

центр МВД Украины 
 

 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

Международной научно-практической конференции 
 

"Новейшие технологии развития автомобильного транспорта" 
 

Конференция проводится ежегодно ко Дню автомобилиста и дорожника 
 

16-19 октября 2018 р. 
Адрес: 61002, г. Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 25 

(Посвідчення УкрІНТЕІ від 26 грудня 2017 року № 777) 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ 

1) Тенденции развития конструкций автомобилей  

    (руководитель – зав. каф. автомобилей, проф. Клименко В. И.) 

2) Техническая эксплуатация и сервис автомобилей 

     (руководитель – зав. каф. ТЕСА, проф. Волков В. П.) 

3) Технологии производства и ремонта автомобилей 

     (руководитель – зав. каф. ТМ и РМ, проф. Подригало М. А.) 

4) Перспективные двигатели внутреннего сгорания 

    (руководитель – зав. каф. ДВЗ, проф. Абрамчук Ф. И.) 

5) Моделирование рабочих процессов и конструкций 

    (руководитель – зав. каф. ТМ и Г, проф. Солодов В. Г.) 

6) Автотехническая экспертиза и безопасность дорожного движения 

    (руководитель – Шевцов С. О., зам. нач. Харьковского государственного научно-

исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины 

7) Экологически чистые транспортные средства 

    (руководитель – зав. каф. автомобильной электроники, проф. Бажинов О.В.) 
 

ПРОГРАМА РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

16 октября 2018 г. 17  октября 2018 г. 18  октября 2018 г. 19  октября 2018 г. 
День заезда   

Регистрация участников 

и размещение 00:00 – 

24:00  
(Главный корпус ХНАДУ, ул. 

Ярослава Мудрого, 25, к. 209) 

Экскурсионно-

тематическая программа 

с 14:00 до 16:00: 

- выставочный комплекс 

и музей ХНАДУ 

Регистрациия участников  9:00 – 

10:00 (Главный корпус ХНАДУ, ул. 

Ярослава Мудрого, 25, 1 этаж) 

Официальное открытие 

конференции и пленарное 

заседание  10:00 – 16:00 с 

перерывом (Главный корпус ХНАДУ, 

2 этаж , ауд. 224 конференц-зал) 

Экскурсионно-тематическая 

программа с 16:30 до 18:00: 

- Лаборатория скоростных 

автомобилей; - академия Bosch. 

Работа секций   

10:00 – 16:30 
Главный корпус ХНАДУ 

(обеденный перерыв 
13:00 – 14:00) 

Вечерняя культурная 

программа: 

- посещение театров и 

музеев Харькова 

 

Работа секций   

10:00 – 16:00 
Главный корпус ХНАДУ 

(обеденный перерыв 
13:00 – 14:00) 

Подведение итогов и 

закрытие конференции   

16:30 – 18:00 
Главный корпус ХНАДУ 
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СЕКРЕТАРИАТ КОНФЕРЕНЦИИ И КОНТАКТЫ 
 

Сараев Алексей Викторович – общее руководство, декан АФ ХНАДУ, д.т.н., проф. кафедры автомобилей, 

af.khadi@gmail.com,  +38050-275-51-59; 

Беловол Александр Васильевич – ответственный секретарь, к.т.н., доцент кафедры теоретической механики и 

гидравлики, avbelovo58@gmail.com, +38095-537-17-74; 

Залогин Максим Юрьевич – секретарь секции „Тенденции развития конструкций автомобилей”, доц. кафедры 

автомобилей ХНАДУ, zalogin@khadi.kharkov.ua, zalogin_maxim@mail.ru, +38099-781-26-08; 

Мастепан Сергей Николаевич – секретарь секции „Техническая эксплуатация и сервис автомобилей”, к.т.н., 

доцент кафедры технической эксплуатации и сервиса автомобилей ХНАДУ mastepansm@gmail.com,  +38050-9652038; 

Молодан Андрей Александрович – секретарь секции „Технологии производства и ремонта автомобилей”,к.т.н., 

доцент кафедры технологии машиностроения и ремонта ХНАДУ tmirm@ukr.net,+38066-757-28-85; 

Корогодский Владимир Анатольевич – секретарь секции „Перспективные ДВЗ”, к.т.н., доцент кафедры 

двигателей внутреннего сгорания ХНАДУ korohodskiy@ukr.net, +38066-229-60-67.  

Роговой Андрей Сергеевич –секретарь секции „Моделирование рабочих процессов и конструкций”, проф. 

кафедры теоретической механики и гидравлики ХНАДУ asrogovoy@ukr.net, +38066-762-87-58; 

Данец Сергей Витальевич – секретарь секции „Автотехническая экспертиза и безопасность дорожного 

движения”, +38050-948-37-25; 

Дзюбенко Александр Андреевич – секретарь секции „Экологически чистые транспортные средства”, к.т.н., 

доцент кафедры автомобильной электроники ХНАДУ ae.hnadu@gmail.com, +38066-768-41-16.  

 

Официальный веб-сайт конференции – http://af.khadi.kharkov.ua/fakultet/nauka/konferenciji/conf2018.html  

 

Официальные языки работы конференции – украинский, русский и английский. 

 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ НЕОБХОДИМО 

до 30.09.2018 года отослать на адрес оргкомитета тезисы докладов объемом 1-3 полные страницы, указать номер 

секции и сведения об авторах (Ф.И.О. – полностью, ученая степень, звание, должность, место работы, E-mail, тел.). 

 

Участие в конференции за счет организаторов (для участников бесплатно) 

Расходы на проживание и питание участники конференции несут самостоятельно 

(оргкомитет может помочь с поселением в отеле). 

Оргкомитет будет благодарен за заранее присланные материалы. 

Научные труды будут изданы в виде тезисов докладов и научных статей в специализированных изданиях. 

Материалы тезисов отсылать на электронный адрес оргкомитета – af.khadi@gmail.com, ответственный секретарь 

конференции   

 

Требования к тезисам 

1. Файлы должны быть в формате Word XP/2003, формульный редактор Equation 3.0. 

2. Параметры: формат А4 (210х297); поля: все по – 2,0 см. 

3.иШрифт – Times New Roman 14 пт, Интервал – одинарный 
 

Пример оформления тезисов 

 

Петров Петр Петрович, к.т.н., доцент, Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет 

Иванов Иван Иванович, аспирант, Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, ivanov@gmail.com 

 

НАЗВАНИЕ (большими буквами, жирный) 

 

Текст – выравнивание по ширине, абзац – 1,25 см. Рисунок по центру без обтекания. При ссылках в конце приводится литература. 

 

 
 

Рисунок 1 – Название рисунка 

Литература 

 

Желающие разместить свои научные статьи в специализированных изданиях – „Вестник ХНАДУ” и 

"Автомобильный транспорт" обращаться к доценту Аргун Щасяне Валиковне –  shasyana@gmail.com,  

+38099-378-04-51 
Ссылка на страницу журнала с требованиями к оформлению: http://www.khadi.kharkov.ua/nauka/naukovo-doslidna-chastina/naukovi-

vidannja/visnik-kharkivskogo-nacionalnogo-avtomobilno-dorozhnogo-universitetu.html  

mailto:af.khadi@gmail.com
mailto:avbelovo58@gmail.com
mailto:sh@khadi.kharkov.ua
mailto:adij@ukr.net
mailto:mastepansm@gmail.com
tmirm@ukr.net
mailto:korohodskiy@ukr.net
mailto:ae.hnadu@gmail.com
http://af.khadi.kharkov.ua/fakultet/nauka/konferenciji/conf2018.html
mailto:af.khadi@gmail.com
mailto:ivanov@gmail.com
http://www.khadi.kharkov.ua/nauka/naukovo-doslidna-chastina/naukovi-vidannja/visnik-kharkivskogo-nacionalnogo-avtomobilno-dorozhnogo-universitetu.html
http://www.khadi.kharkov.ua/nauka/naukovo-doslidna-chastina/naukovi-vidannja/visnik-kharkivskogo-nacionalnogo-avtomobilno-dorozhnogo-universitetu.html

