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АДРЕС ОРГКОМИТЕТА: 

 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ АВИАЦИОННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
 

УКРАИНА, 03058, Киев-058, 
пр-т. Любомира Гузара, 1, 

Кафедра 
организации авиационных перевозок, 

Кафедра 
организации авиационных работ и услуг, 

 
Корпус 2, этаж 1, комн. 101 та 102 

Контактные телефоны: 
 (код 044) 406-70-94, 

408-42-27. 
 e-mail: koap@nau.edu.ua. 

http:// www.ftml.nau.edu.ua 
 

 
Языки конференции:  
украинский, русский, английский. 

 
 

Участие в конференции – БЕСПЛАТНОЕ! 
 
Доклады участников конференции будут 

опубликованы в электронном сборнике, 
который будет размещен на сайте 
Факультета транспорта, менеджмента и 
логистики НАУ 
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27 ноября 2020 
 Киев 



Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в 
Международной научно-практической 
конференции «Проблемы организации 
авиационных, мультимодальных перевозок 
и применения авиации в отраслях 
экономики», которая состоится 27 ноября 
2020 в 1000, (регистрация до 0950) в 
помещении «NAU HUB» по адресу: г. Киев, 
ул. Гарматная, 53. В случае проведения 
конференции онлайн необходимо 
присоединиться через Google Meet: 
https://meet.google.com/rdg-gvzc-boa 

 
Организационный комитет: 

Председатель - зав. каф. ОАП, д.т.н., с.н.с. 
Шевчук Д.О. 
Ответственный секретарь – к.э.н., доц., 
доц. каф. ОАП Высоцкая И.И. 
Члены организационного комитета: 
Зав. каф. ОАРП, д.э.н., проф. Разумова  К.М., 
д.т.н., проф., проф. каф. ОАП Казак В.М., 
д.э.н., доц., проф. каф. ОАРУ Янчук М.Б., 
к.т.н., доц., проф. каф. ОАП Антонова А.О., 
к.т.н., доц., доц. каф. ОАРУ Федына В.П., 
к.э.н., доц., доц. каф. ОАП Шевченко Ю.В. 
 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Для участия в конференции до 25 ноября 
2020 необходимо на электронный адрес 
koap@nau.edu.ua прислать: 
- заявку на участие; 
- материалы (тезисы) доклада. 
Заявка и тезисы доклада должны быть 
высланы отдельными файлами и названы 
следующим образом: Ф.И.О._заявка, 
Ф.И.О._тезисы. 

Обращаем внимание, что участие в 
конференции бесплатное! 

 
Тематические направления работы 

конференции: 
- проблемы и перспективы развития 

авиационных перевозок и технологий; 
- развитие мультимодальных перевозок в 

Украине: тренды, перспективы, 
технологии; 

- применение авиации в отраслях 
экономики: перспективы внедрения 
новых технологий. 

К публикации принимаются материалы, 
которые не были опубликованы ранее, 
объемом 1-5 стр., оформленные с помощью 
редактора MS Word. Лист формата А4. 
Шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 
- 1. Поля: сверху 2,0 см, снизу 2,0 см, слева -
2,5 см, справа -2,5 см. Структура оформления 
материалов: 

-УДК (в верхнем левом углу полужирным 
шрифтом); 

-название (полужирным шрифтом); 
-сведения об авторе (-ах) (размещаются 

справа, курсивом): фамилия, инициалы, 
ученая степень, ученое звание, место работы, 
страна - для каждого автора; 

- основной текст тезисов; 
- список литературы (источники должны 

быть пронумерованы в порядке упоминания в 
тексте, в соответствии с действующими 
требованиями; ссылки на источники в тексте 
даются в квадратных скобках с указанием 
страниц).  
Все рисунки должны быть сгруппированы 

как единый объект. Нумерация страниц не 

производится. Для формул использовать 
встроенный редактор формул Word. В случае 
подачи материалов на английском языке 
необходимо предоставить перевод на 
украинский или русский. Редакционная 
коллегия оставляет за собой право 
осуществления редакционных правок.  
Доклады участников конференции будут 

опубликованы в электронном сборнике 
материалов конференции и размещены на 
сайте факультета транспорта, менеджмента и 
логистики Национального авиационного 
университета. 
Каждому автору будет предоставлено 

ссылки на сборник трудов материалов 
конференции. Количество соавторов 
материалов конференции должна быть не 
более трех человек. 
По решению оргкомитета возможна 

публикация статей в научном журнале 
"Proceedings of the National Aviation 
University", секция Транспортные технологии, 
а также в научном журнале «Наукоемкие 
технологии», секция Транспортные системы, 
входящих в перечень научных 
специализированных изданий Украины для 
технических и экономических наук. 
Требования к оформлению статей можно 

найти на веб-странице НАУ: www.nau.edu.ua, 
раздел - наука, специализированные издания 
(https://nau.edu.ua/ua/menu/science/faxovi-
vidannya/)  (пункты 1 и 17). Объем статьи: 4-8 
страниц. 

 
Организация проживания участников 

конференции за их счет. 


