
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

Международной студенческой научно-

практической конференции  

«Образование и транспорт: 100 лет вместе» 

 

которая пройдет 

в ОТЖТ – структурном подразделении 

ОрИПС – филиала СамГУПС 

 26–27 октября 2021 года 

 

ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 определение актуальных направлений научных 

исследований, путей и форм интеграции науки, 

образования и производства на транспорте;

 информирование научной общественности и 

специалистов о достигнутых результатах в

фундаментальных и прикладных исследованиях, 

опытно-конструкторской работе, 

способствующих развитию и 

совершенствованию работы транспортного 

комплекса в современных условиях; 

 интенсификация, кооперация и координация 

научных исследований для транспортного 

комплекса в России и за рубежом;

 обсуждение исследований в области философии, 

истории науки и техники;

 обобщение существующих концепций и  

парадигм современного образования и 

воспитания.

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

Секция 1 

 Проблемы и перспективы развития 

высокоскоростного транспортного комплекса 

России. 

 Строительство, транспортная инфраструктура и 

эксплуатация железнодорожного пути. 

 Управление экосистемой международного 

транспортного коридора в условиях 

цифровизации. 

 Развитие логистических технологий на 

железнодорожном транспорте и управление 

перевозками. 

 Подвижной состав железных дорог в современном 

мире. 

 Инновационные технологии перевозочного 

процесса. 

Секция 2 

 Информатика, управление, автоматизированные 

системы и интеллектуальные технологии  

транспортного комплекса. 

 Цифровизация в организации движения. 

 Перспективы развития телекоммуникационных 

систем. 

Секция 3  

 Охрана труда и экологическая  безопасность на 

транспорте. 

Секция 4 

  Роль естественнонаучных и математических 

дисциплин в профессиональном самоопределении 

обучающихся.  

Секция 5 
 Проблемы социально – экономических и 

гуманитарных наук. 

 Тенденции и направления развития современного 

российского общества. 

Секция 6 
 Психологическая адаптация специалистов 

железнодорожного транспорта. 

 Мир в условиях пандемии COVID -19. 

  Профилактика профессиональных заболеваний на 

железнодорожном транспорте. 

 Формирование здорового образа жизни  среди 

российской молодежи. 

 

 

По итогам работы конференции будет  

издан электронный сборник материалов 

 

ВНИМАНИЕ! 
 

Стоимость опубликования статей в сборнике 

БЕСПЛАТНО.  

Дистанционное выступление с докладами 

возможно по прямой видеосвязи в режиме On-line 

через ЭИОС mindload.ru    

(https://mindload.ru/course/view.php?id=2681) 

Всем, выступившим с докладом, будет отправлен 

сертификат участника на указанную в заявке 

электронную почту. 

Сборник материалов конференции в готовой 

зарегистрированной электронной версии рассылается 

на указанную электронную почту в заявке всем 

участникам конференции бесплатно. 

 

 

Заявка 

на участие в работе конференции 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью). 
2. Должность, ученая степень, ученое звание. 

3. Наименование организации. 

4. Название доклада и номер секции. 

5. Почтовый адрес. 

6. Телефон (с указанием кода города). 

7. E-mail. 
8. Необходимые технические средства для 

сопровождения доклада. 

9. Форма участия в конференции 

(дистанционная/очная/заочная) 
 

 

 

 

https://mindload.ru/course/view.php?id=2681


Материалы тезисов докладов и заявку на участие в 

конференции необходимо отправить по адресу: 

metod@origt.ru до 20 октября 2021 г. В течение трех 

рабочих дней после получения заявки Оргкомитет 

электронной почтой направляет автору уведомление о 

получении материалов. Если уведомление о получении 

материала не поступило, то следует повторно отправить. 
 

Организационные вопросы 

телефоны: (3532) 50-56-78 

факс: (3532) 50-56-84 

Контакты:  Васенко Юлия Андреевна, Телегина Юлия 

Павловна 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

МАТЕРИАЛОВ 
 

Материалы принимаются в электронном виде.  

 Структура представляемых автором материалов  

(см. образец оформления). 

 Название статьи на русском языке (выравнивание по 

центру, полужирный). 

 Фамилия, инициалы автора (-ов) (выравнивание по 

центру, курсив). 

 Полное название учреждения (выравнивание по центру, 

курсив). 

 Аннотация на русском языке (выравнивание по ширине, 

курсив). 

 Ключевые слова на русском языке (выравнивание по 

ширине, курсив). 

 Текст (выравнивание по ширине). 

 Список использованных источников (название раздела – 

выравнивание по центру, полужирный; список – 

выравнивание по ширине). 

Материалы оформляются в редакторе Microsoft Word 

объемом не более 5 страниц, шрифт Times New Roman, 12 пт, 

поля: верхнее и нижнее - 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см, 

ориентация книжная, формат А4, абзацный отступ 1,0 см, 

межстрочное расстояние – одинарное.  

Не допускаются постраничные сноски. Страницы не 

нумеруются.  

Библиографические ссылки выполнить по ГОСТ 7.0.5 – 

2008. В основном тексте допускаются схемы, таблицы, 

рисунки, фотографии по тексту. Формулы должны быть 

выполнены в редакторе Equation Editor. В электронном 

варианте каждая статья должна быть в отдельном файле. В 

названии файла укажите фамилию первого автора и номер 

секции (например, Иванов, Статья, Секция 2). Заявка 

оформляется отдельным файлом (например, Иванов, Заявка, 

Секция 2). 

  Образец оформления материалов 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  

НЕФТЕНАЛИВНОГО КОМПЛЕКСА 

Иванов И.И., Петров В.П. 

Оренбургский институт путей сообщения – 

филиал ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный университет путей 

сообщения» 
 

Аннотация….. 

Ключевые слова: нефтеналивной комплекс, 

принципы работы ННК, эффективность работы 

ННК.  

 

Текст, текст, текст ….[1, с.35]. 
 

Список использованных источников 
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использования сжиженного нефтяного газа. / С.С. 
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Материалы с процентом 

оригинальности текста менее 60% 

оргкомитетом не рассматриваются. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ОРЕНБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ  

ОРЕНБУРГСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА 

(ОТЖТ – структурное подразделение ОрИПС – филиала СамГУПС) 
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