
Елецкий техникум железнодорожного транспорта – филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ростовский государственный университет путей сообщения» 
(ЕТЖТ – филиал РГУПС) 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о III Всероссийской научно-практической конференции студентов  
 «Актуальные вопросы естественно-математических, гуманитарных  

и социально-экономических дисциплин», 
посвященной Году педагога и наставника 

 
1.  Общие положения 

1.1. III Всероссийская научно-практическая конференция студентов 
«Актуальные вопросы естественно-математических, гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин» (далее – Конференция) проводится 
10 ноября 2022 г.  

1.2. Организатором Конференции является Елецкий техникум 
железнодорожного транспорта – филиал РГУПС. 

1.3. Настоящее Положение определяет цели, круг участников, тематику 
рассматриваемых вопросов, условия участия, требования к материалам. 

 
2. Цель и задачи Конференции 

2.1. Конференция проводится с целью создания условий, способствующих 
развитию интеллектуального и творческого потенциала студентов, 
вовлечения их в научно-исследовательскую и проектную деятельность, 
содействия их профессиональной ориентации. 

2.2. Задачи Конференции: 
− вовлечение студентов в научно- исследовательскую и инновационную 

деятельность; 
− развитие сотрудничества студенческой молодёжи различных 

образовательных организаций; 
− выявление и стимулирование наиболее талантливой и одаренной 

молодежи, содействие раскрытию ее способностей; 
− формирование у студентов умения публичного представлять результаты 

проектно-исследовательской деятельности при активном использовании 
информационно-коммуникационных технологий; 

− совершенствование навыков самостоятельной продуктивной 
деятельности. 
 

3. Тематика рассматриваемых вопросов 
3.1. Участниками Конференции могут быть студенты образовательных 

учреждений высшего и среднего профессионального образования 
3.2. Секции Конференции: 

− история и краеведение; 
− иностранный язык; 



− русский язык и литература; 
− математика и информатика; 
− физика и астрономия; 
− химия, биология (естествознание); 
− физическая культура; 
− философия. 

3.3. Тематика и содержание секций Конференции определяется 
организаторами в зависимости от количества и тематики заявленных 
докладов. 

 
4. Условия участия в Конференции 

4.1. Для участия в Конференции необходимо в срок до 5 ноября 2022 г. 
по электронной почте metod-kab.etjt@yandex.ru в адрес 
оргкомитета направить: 
− заявку на участие (Приложение 1);   
− материалы доклада в электронном виде (Приложение 2). 

4.2. Формы участия в конференции: 
− Очное (выступление с докладом (очно или дистанционно) и публикация 

статьи в сборнике) 
− Заочное (предполагает только публикацию доклада). 

4.3. Участие в конференции бесплатное. 
4.4. Допускается как коллективное, так и индивидуальное участие. 
4.5. На выступление отводится 5-7 минут, возможно сопровождение доклада 

показом презентации. 
 

5. Поощрение участников Конференции 
5.1. Участники конференции и научные руководители получат сертификаты 

участника. 
5.2. Сборник материалов конференции в электронной версии, наградные 

материалы высылаются на указанную в заявке электронную почту всем 
участникам конференции бесплатно. 
 

6. Информация для контактов 
Адрес оргкомитета: 
ЕТЖТ – филиал РГУПС  
399773, г. Елец, ул. Вермишева, д.12 
Тел. 8(47467) 7-23-55 
Организационные вопросы: Панова Наталья Николаевна 8-960-145-69-60 
 
 
  

mailto:metod-kab.etjt@yandex.ru


Приложение 1 
Заявка на участие  

в III Всероссийской научно-практической конференции студентов 
«Актуальные вопросы естественно-математических, гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин» 
 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
Полное название организации  
(в соответствии с Уставом) 

 

Краткое название организации  
Электронная почта (для 
сборника и сертификатов) 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ 
Фамилия, имя, отчество   
Курс   
Контактный телефон  

ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНОМ РУКОВОДИТЕЛЕ 
Фамилия, имя, отчество  
Должность, ученая степень, 
ученое звание 

 

Контактный телефон  
ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ И ФОРМЕ УЧАСТИЯ 

Секция  
Название работы  
Форма участия в Конференции 
(очная, заочная) 

 

  
 

  



Приложение 2 
 

Правила оформления материалов доклада 
 

Материалы доклада выполняются в текстовом редакторе (формат .doc, 
.docx), шрифт Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 
одинарный, выравнивание по ширине, поля – 2 см со всех сторон, абзацный 
отступ 1,25 см, без переносов. НАЗВАНИЕ СТАТЬИ печатается прописными, 
Ф.И.О.  автора(ов) - строчными буквами, название организации – курсивом 
строчными буквами.  

Объем статьи – не более 5 страниц. 
Количество графического материала должно быть минимальным (не 

более 5 рисунков). Каждый рисунок должен иметь подпись. Подпись 
начинается со слова «Рис.», далее указывается номер рисунка и его название.  

Цитируемые источники приводятся в конце статьи в списке литературы.  
Презентация выполняется в программе создания презентаций – форматы 

.ppt, .pptx. При очном участии представление презентации – до 5-7 минут. 
 

 
Пример оформления материалов доклада 

 
МАТЕМАТИКА В ЛИТЕРАТУРЕ  

Щукин Даниил Сергеевич 
Руководитель: Токарева Е.С., преподаватель 

ЕТЖТ – филиал РГУПС 
 
 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст (выравнивание 
по ширине) 

 
Рис. 1 Математика и литература 

 
Литература 

1.  
2.  
3. (не более 5 источников) 
 


