
Уважаемые студенты и коллеги! 
Приглашаем Вас к участию в заочной научно-практической конференции «К 90-летнему юбилею Тамбовского 

техникума железнодорожного транспорта – филиала РГУПС» 
Цель и задачи научно-практической конференции: создание пространства для профессиональной самореализации 
молодых специалистов и преподавателей и их участие в решении актуальных проблем железнодорожной отрасли: 
изучение и распространение передового опыта; повышение эффективности самостоятельной работы студентов; 
создание условий для реализации инновационного потенциала молодежи; поиск и поддержка талантливых, 
активных  студентов.  
 

Представление материалов 
Для участия в конференции необходимо до 15 декабря2021 направить в Оргкомитет: 

1. Заявку на участие в научно-практической конференции по прилагаемой форме. 
2. Электронный вариант доклада (до 4 стр.). 

В конференции могут принимать участие студенты и преподаватели. 
 

Материалы направлять  
  По электронной почте: metodisttatgt@yandex.ru  
Язык научно-практической конференции – русский.  
Каждый участник научно-практической конференции получит электронный сертификат об участии,  призеры 

будут награждены дипломами 1-й, 2-й, 3-й степени. Лучшие доклады будут опубликованы в сборнике докладов 
научно-практической конференции. 

 
Основные тематические направления: 

1. Гордимся прошлым, строим будущее (история развития ТаТЖТ – филиала РГУПС). 
2. По волнам памяти (ТаТЖТ в лицах). 
3. История развития Рязано-Уральской железной дороги. 
4. История развития Юго-Восточной железной дороги. 
5. Место и роль молодежи в развитии железнодорожного транспорта. 
6. Будущее железнодорожной отрасли. 
7. Приоритетные направления в развитии ОАО «РЖД». 
8. Железнодорожные техникумы (колледжи) глазами студентов и преподавателей. 

 
Требования к оформлению материалов докладов 

 

 Объём – до четырех полных страниц текста на бумаге формата А5 (148×210 мм). 
 Текст должен быть набран в редакторе Microsoft Word. 
 Рисунки должны быть выполнены в графическом редакторе с расширением *.jpg. 
 Шрифт Times New Roman размером: 

название доклада - 10, прописной полужирный; фамилия и инициалы авторов - 9, строчный полужирный; 
курс, специальность, полное название организации -  9, строчный курсив; основной текст -  10, обычный; 
подрисуночный - 9, обычный. 

 Поля:  верхнее  -17 мм,  нижнее - 30 мм, левое  - 18 мм,  правое - 20 мм.  
 Отступ абзаца - 7 мм. 
 Междустрочный интервал - одинарный. 

Образец оформления докладов 
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Организация перевозок и управление на  
транспорте (по видам) 
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РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ  
СЕГОДНЯ 

 

   Российские железные дороги… 



ЗАЯВКА 
на заочную научно - практическую конференцию 

«К 90-летнему юбилею Тамбовского техникума железнодорожного транспорта – филиала РГУПС» 
 

Название учебного заведения______________________________________________________________________ 
Специальность __________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес/телефон/E-mail учебного заведения __________________________________________________ 
Информация об участнике конференции 
1. ФИО (полностью)______________________________________________________________________________ 
2. Статус (студент, преподаватель, научный работник)_________________________________________________ 
3. Тематическое направление исследовательской работы:_______________________________________________ 
3. Тема исследовательской работы:__________________________________________________________________ 
4. Научный руководитель (ФИО полностью, научное звание, должность): _________________________________ 
5. E-mail, контактный телефон и почтовый адрес участника: ____________________________________________ 

 
Адрес оргкомитета: 

ул. Лесная, д. 25., г. Тамбов,  Тамбовская область, Российская Федерация, 392009  
Тел./факс: 8(4752) 44-13-68, 8(4752)78-08-66 

         РОСЖЕЛДОР 
           Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего  образования 
           «Ростовский государственный университет путей сообщения» 

            (ФГБОУ ВО РГУПС) 
Тамбовский техникум железнодорожного транспорта 

(ТаТЖТ – филиал РГУПС) 
Оргкомитет: 

- Тарасова О.И. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе  ТаТЖТ - филиала РГУПС; 
- Авдошина Н.А.. - заведующая отделением ТаТЖТ - филиала РГУПС; 
- Астраханцева М.В. - преподаватель ТаТЖТ - филиала РГУПС; 
- Тимонина М.С. -  методист ТаТЖТ - филиала РГУПС. 

тел.: 8 (4752) 73-71-75    E-mail: metodisttatgt@yandex.ru 
 

 
 
 

 
РОСЖЕЛДОР 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего  образования 
«Ростовский государственный университет путей 

сообщения» 
(ФГБОУ ВО РГУПС) 

Тамбовский техникум железнодорожного транспорта 
(ТаТЖТ – филиал РГУПС) 

 
 

15 декабря 2021 
 
 

Научно-практическая конференция  
 
 

«К 90-летнему юбилею Тамбовского техникума 
железнодорожного транспорта – филиала 

РГУПС» 
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