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09 декабря 2022 года 
с изданием сборника материалов  
и размещением в системе РИНЦ 

 (постатейно) 
 
 

форма проведения конференции – очная,  
заочная 

 
 

Нижний Новгород, 2022 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем Вас принять участие в ра-
боте Международной студенческой  
научно-практической конференции 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
 РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО 

КОМПЛЕКСА В УСЛОВИЯХ ЦИФ-
РОВОЙ ЭКОНОМИКИ» 

 
Основные направления конференции: 

Секция 1. Современные технологии  же-
лезнодорожного строительства  (электро-
техника, техническая механика, материа-
ловедение, строительные материалы, ин-
женерная графика) 
Секция 2. Современные системы обеспе-
чения движения поездов 
Секция 3. Методы управления перевоз-
ным процессом в условиях цифровой эко-
номики 
Секция 4. Современные технологии 
строительства, ремонта и содержания же-
лезнодорожного пути 
Секция 5. Подвижной состав железных 
дорог в условиях цифровой экономики 
Секция 6. Экономика, логистика, право: 
современные концепции 

ВНИМАНИЕ! 
Опубликование статей в сборнике  ма-

териалов конференции БЕСПЛАТНОЕ. 
 
По итогам конференции  будет издан 

сборник статей в электронном виде, раз-
мещен на сайте филиал  и постатейно раз-
мещен в РИНЦ течение месяца со дня про-
ведения конференции 

Учитывая эпидемиологическую ситуа-
цию в стране очное участие возможно с 
использованием дистанционных техноло-
гий. 

При очном участии длительность до-
клада не более 5 минут. Слайды обязатель-
ны. 

Сборник рассылается всем участникам 
конференции на указанный в заявке адрес 
электронной почты 

 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Конференция будет проводиться  по 
адресу: г. Нижний Новгород, пл. Комсо-
мольская, д.3 

 
 



 

 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 
Для участия в работе конференции 

необходимо до 01 декабря 2022 г. предста-
вить в оргкомитет по электронному адресу 
naukaspo@mail.ru, указав  в теме «Конфе-
ренция» 

– заявку участника конференции  
– статью участника, оформленную в 

соответствии с требованиями 
- отчет о проверке на  антиплагиат 
- презентацию (в случае очного уча-

стия или выступления дистанционно)  
 
Оригинальность статьи должна 

быть не  ниже 60% (с учетом цитирова-
ния). При оригинальности статьи меньше 
60% оргкомитет оставляет за собой право 
отклонить данную статью 

 
Организационные вопросы 
Телефоны:8(908)7325129 - Яшкова 

Наталья Вячеславовна  
8(952)4651663 – Завьялова Светлана 

Владимировна 
 
 

Образец оформления материалов 
 

ПРАВОВАЯ СИСТЕМА РОССИИ: 
К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ 

 
Петров И.И., студент 3 курса 
Иванова А.А., преподаватель  

 
филиал ФГБОУ ВО «Самарский государ-
ственный университет путей сообще-

ния» в г. Нижнем Новгороде, 
Нижний Новгород, Россия 

 
Текст, текст, текст……..  [4, с. 519]. 
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