
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

VII Международной научно-практической 

конференции «Молодежь. Наука. Транспорт», 

которая состоится 07.04.2022 г. 

на базе  

филиала СамГУПС в г. Ижевске 

Цели и задачи конференции 

 демонстрация достижений обучающихся в 

научно-практической деятельности и научно-

техническом творчестве; 

 содействие в повышении качества 

профессиональной подготовки специалистов 

различных отраслей за счет внедрения 

эффективных методов организации учебного 

процесса и исследовательских технологий; 

 формирование партнерских отношений с 

образовательными организациями, 

исследовательскими коллективами и 

научными центрами, определение путей и 

форм интеграции науки, образования и 

производства; 

 повышение интереса обучающихся к 

изучаемым дисциплинам, развитие их 

творческих способностей, углубление 

теоретических знаний и практических умений, 

содействие самореализации личности; 

 стимулирование деятельности педагогического 

коллектива по развитию творческих 

способностей обучающихся; 

 обмен опытом и повышение 

профессиональной компетенции 

преподавателей. 

 

На конференцию приглашаются: 

- студенты учебных заведений среднего 

профессионального образования РФ и других 

государств. 

- обучающиеся иных образовательных учреждений РФ и 

других государств 

Язык проведения конференции: русский. 

Язык опубликования статей: русский, при 

необходимости иной язык 

Форма участия в конференции: 

очная (пленарные заседания, работа по секциям, время 

выступления 5-7 мин); 

заочная (оценка членами жюри - экспертным 

советом, публикация в сборнике статей) 

При очном участии все расходы за счет 

командирующей стороны. 

 

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ТЕМАТИКА 

РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Секция 1. Организация движения на железнодорожном 

транспорте - проблемы и решения. 

 

Секция 2. Строительство и эксплуатация 

железнодорожного пути в современных условиях. 

 

Секция 3. Инновации в автоматизации управления 

движением поездов. 

 

Секция 4. Перспективные информационные технологии 

в транспорте. 

 

Секция 5. Современный транспорт-основа развития 

экономики моей страны  

 

Секция 6. Безопасность и экология на 

железнодорожном транспорте. 

  

Место проведения – Российская Федерация, 

Удмуртская Республика,  г.Ижевск,  филиал 

СамГУПС в г. Ижевске. 

Адрес: 426049,УР,  г. Ижевск, улица Локомотивная, 

д.29. 

График работы конференции 

1 день - Заезд и размещение участников; 

2 день - Регистрация участников, пленарное   заседание,  

работа секций, подведение итогов, отъезд участников. 

 

Условия участия 

Для участия в Конференции в адрес оргкомитета 

направляется комплект документов: 

 заявка на участие в Конференции (Форма 1) 

 статья для публикации в сборнике (краткое 

тезисное изложение научно-практической  

работы объемом 2-4 страницы, требования к 

оформлению приводятся в Форме 2.) 

 

Материалы и заявку направлять 

в оргкомитет конференции: 

в электронном виде в соответствии с требованиями к 

оформлению по указанному электронному адресу 

E-mail: itgt@samgups.ru или metod@izhtgt.ru 

(с пометкой «Конференция - 2022» в поле «Тема») 

Электронный файл должен быть назван по фамилии 

обучающегося-автора работы с указанием названия 

учебного заведения (например, «Иванова Т.Р, филиал 

СамГУПС в г. Ижевске»; Семенов А.А., Гомельский 

колледж – филиал учреждения образования 

«Белорусский государственный университет 

транспорта» 

Контактные телефоны: 

Тел.: (83412) 904-325 

Факс: (83412) 492-733 

Координатор – Соломенникова Елена Михайловна 

 

 

 

Материалы принимаются  

до 04 апреля 2022г 

Заявка участника конференции (Форма 1) 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ-ЗАЯВИТЕЛЬ 

Полное название организации  

(в соответствии с Уставом, 

Положением) 

 

Краткое название организации  

Индекс, полный почтовый адрес   

Код, телефон, факс   

Электронная почта организации   

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Фамилия, имя отчество   

Специальность, курс  (класс)  

Код, телефон   

Электронная почта (личная)   

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ 

Секция   

Название работы   

Вид работы (доклад, студенческий 

проект, стендовый доклад,  другое) 

 

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

Фамилия   

Имя, отчество   

Ученая степень, звание   

Место работы, должность   

Код, телефон   

Электронная почта (личная)   

ИНФОРМАЦИЯ О ФОРМЕ УЧАСТИЯ 

Форма участия: очная, заочная 

(нужное указать) 

 

Требуемое  техническое  

сопровождение  (указать какое) 

 

 

 

 

mailto:itgt@samgups.ru


Требования к оформлению материалов для 

публикации в сборнике 

Текст набирается в редакторе Microsoft Word 

97/2003 (с расширением *doc) объемом 2-4 страницы, 

шрифт – Times New Roman, размер 12 пт, поля: верхнее, 

нижнее, правое, левое – 1,5 см, ориентация страницы 

книжная, формат А5, выравнивание по ширине, 

абзацный отступ 1,0 см, межстрочный интервал 1. 

Название работы указывается прописными буквами, 

полужирным шрифтом, выравнивание по центру, размер 

шрифта 12, через интервал указываются инициалы и 

фамилии авторов (курсивом, выравнивание по центру, 

12 пт). Далее на следующей строке указывается полное 

наименование учебного заведения (курсивом, 

выравнивание по центру, 12 пт). 

Через интервал пустой строки печатается основной 

текст с выравниванием по ширине. После основного 

текста следует список литературы: заголовок раздела 

шрифтом Times New Roman, размер 12 пт, полужирным 

шрифтом, выравнивание по центру. Через строку 

следует список литературы, оформленный по ГОСТ 

7.0.5-2008 (не более 5 наименований). 

Не допускаются постраничные сноски, 

используются только внутритекстовые (в квадратных 

скобках указывается номер источника в списке 

литературы, через двоеточие – номер страницы [1:123 ]) 

Примечания и иные виды ссылок не допускаются. 

Основной текст должен иметь следующую 

структуру: введение (актуальность, новизна и 

практическая значимость исследуемой темы, 

объяснение цели и задач), методы решения задачи, 

анализ полученных результатов, практическое 

приложение результатов, выводы. 

Допускаются схемы, рисунки (не более 3), 

размещенные в форматах *.bmp, *.jpg или в редакторе 

MS Word. Название и номера рисунков указываются под 

рисунками (шрифтом Times New Roman, 12 пт – 

выравнивание по левому краю с абзацного отступа). 

Таблицы располагаются по центру: текст внутри 

таблицы набирается шрифтом Times New Roman, 10 пт  

Слово Таблица выравнивается по левому краю с 

абзацного отступа, далее следует название таблицы – 

вся надпись набирается шрифтом Times New Roman, 12 

пт. 

. 

Текст должен быть вычитан и проверен авторами. 

Несоответствие присланных материалов указанным 

требованиям может быть основанием отклонения 

материалов оргкомитетом и редколлегией сборника 

материалов. 

 

Образец оформления статьи (Форма 2) 

 

УСТРОЙСТВА РЕГУЛИРОВКИ СКОРОСТИ 

РОСПУСКА ВАГОНОВ НА 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ 

СОРТИРОВОЧНЫХ ГОРКАХ СИСТЕМЫ ГАЦ   
(пустая строка) 

Т.Р. Иванова 

Филиал СамГУПС в г.Ижевске 

(пустая строка) 

Текст статьи … текст статьи … текст статьи … текст 

статьи … текст статьи … текст статьи … текст статьи 

 

Список литературы 
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Издательство Маршрут, 2018. – 240с. 

2. Гусев В.Н. Оценка эффективности устройства 

регулировки скорости роспуска вагонов// Вестник 

СамГУПС. – 2019. - №2 (11). – С. 56-61. 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕМ ЖЕЛАЕМ УДАЧИ! 

 

ЖДЕМ ВАШИХ ЗАЯВОК! 
 

ПРИГЛАШАЕМ  

К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство транспорта  

Российской Федерации 

Федеральное агентство 

железнодорожного транспорта 

Самарский государственный 

университет путей сообщения  

филиал СамГУПС в г.Ижевске 
 

 

Информационное 

сообщение 
 

VII Международная 

научно-практическая  

конференция 
 

«Молодежь. Наука. 

Транспорт» 
 

 
 

 
 

 

Самара - Ижевск 

2022 


