
 
 



 

2. Цель и задачи конференции  

2.1. Конференция проводится с целью стимулирования студентов к 

дальнейшему профессиональному и личностному развитию, 

повышения интереса к будущей профессиональной деятельности; 

развития конкурентной среды в сфере СПО, повышение престижности 

специальностей СПО, развития профессионального мышления, 

способности к проектированию своей деятельности, анализ учебно-

производственной деятельности студентов;  формирование навыков 

коммуникабельности; развитие навыков работы с нормативно-

технической документацией,  с научно-технической литературой; 

овладение     знаниями   и   навыками     информационно-

коммуникационных технологий, поддержка профессионального 

становления студентов, развития у молодежи гражданственности, 

патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных 

ценностей, способностей осмысливать события и явления 

действительности во взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего. 

 

2.2. Задачи Конференции:  

-  повысить интерес студентов к своей будущей профессии, осознать  

её  социальную значимость, 

- стимулировать творческий рост студентов, выявить одаренную 

молодежь для формирования кадрового потенциала для 

исследовательской и производственной деятельности,   

-  выявить уровень подготовки студентов, закрепить и углубить знания 

и умения студентов, полученных в процессе теоретического, 

практического и профессионального обучения, 

-  расширить круг профессиональных компетенций по выбранной 

специальности, совершенствовать навыки самостоятельной работы 

и развивать профессиональное мышление, 

 

 

3. Тематика рассматриваемых вопросов 

  Тематика представленных докладов может быть следующей: 

- личностно-профессиональное развитие студентов в период прохождения 

производственной практики; 

- применение инновационных технологий на железнодорожном 

транспорте; 

- внедрение и применение информационных, телекоммуникационных и 

автоматизированных систем на объектах железнодорожного транспорта; 



- красота инженерных решений; 

- перспективы развития железнодорожного транспорта; 

-основные тенденции совершенствования транспортного образования; 

- история транспорта: вчера, сегодня, завтра; 

- династия – гордое слово: слились поколения в нем; 

- информатизация различных процессов в современном мире. 

 

4. Условия участия в Конференции 

Для участия в Конференции необходимо предоставить материалы в срок до 

10 декабря 2022 г. по электронной почте v.pantsireva@vfrgups.ru 

4.1.  В адрес оргкомитета направить: 

 заявку на участие (Приложение 1);   

 материалы доклада в электронном виде (Приложение 2). 

4.2. Участие в конференции бесплатное. 

4.3. Допускается как коллективное, так и индивидуальное участие. 

 

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: 

ул. Урицкого, д. 75а 

г. Воронеж, Воронежская область,  

Российская Федерация,  

394026, тел./факс 8 (473) 221-03-53, 

E-mail: voronezh@rgups.ru;  

Организационные вопросы: 

Панцырева Вера Владимировна тел. 8(4732) 65-31-97 

Нартова Ольга Юрьевна +7-910-344-51-46 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Заявка на участие  

на участие в научно-практической студенческой конференции  

с международным участием «Стальные магистрали: вчера, сегодня, 

завтра», посвященная  185-летию Российских железных дорог 

 

Ф.И.О. автора (полностью)  

ФИО научного 

руководителя (полностью) 

 

Название учебного 

заведения полностью 

 

E-mail и контактный 

телефон автора 

 

E-mail и контактный 

телефон научного 

руководителя 

 

Название статьи  

Форма участия (очная или 

заочная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Техническое оформление статьи для публикации в сборнике: файл 

Microsoft Word 2003-2013 (*.doc, *.docx), все поля по 2 см, выравнивание 

текста по ширине, отступ первой строки абзаца 1,25 см, шрифт Times New 

Roman, размер шрифта – 14, межстрочный интервал – одинарный, в конце 

статьи приводится нумерованный список литературы, ссылки на литературу 

по тексту даются по мере необходимости путем указания номера источника в 

списке в квадратных скобках. Название статьи печатается прописными 

буквами, по центру, без переносов.  

Статья должна содержать следующие разделы: введение с 

формулировкой актуальности и проблемы, изложение основных тезисов 

(результатов), заключение или выводы, список литературы.  Оформление 

таблиц и рисунков: 

• каждый рисунок должен быть пронумерован и подписан. Подписи не 

должны быть частью рисунков; 

• рисунки обязательно должны быть сгруппированы (т.е. не должны 

"разваливаться" при перемещении и форматировании); 

• избегайте использования рисунков и таблиц, размер которых требует 

альбомной ориентации страницы; 

• надписи и другие обозначения на графиках и рисунках должны быть 

четкими и легко читаемыми; 

• таблицы, рисунки, графики должны иметь порядковую нумерацию. 

Нумерация рисунков (в том числе графиков) и таблиц ведется раздельно. 

Если рисунок или таблица в статье один или одна, то номера не 

проставляются; 

• в тексте статьи ОБЯЗАТЕЛЬНО должны содержаться ССЫЛКИ на 

таблицы, рисунки, графики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образец оформления материалов: 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Фамилия И.О. 

Полное наименование образовательной организации 

ФИО научного руководителя 

 

 

Текст статьи  

 

Литература 

 

1.   

2.  

 

(не более 5 источников) 

 


