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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги и студенты! 
 

Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I» в городе Великие 

Луки Псковской области приглашает Вас принять участие в работе 
 

X МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

СТУДЕНТОВ, МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

«НЕДЕЛЯ НАУКИ - 2023» 
 

 

 

г. Великие Луки, 

20 апреля 2023 года 
 

 

Посвящается году педагога и наставника в РФ 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение  

высшего образования 

«Петербургский государственный университет путей 

сообщения  

Императора Александра I» 

(ФГБОУ ВО ПГУПС) 

 
Великолукский филиал ПГУПС 

X Международная научно-практическая конференция студентов, 

молодых ученых и специалистов 

«Неделя Науки – 2023»  
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Утверждаю 

Директор ВФ ПГУПС______________ О.А. Никифоров 

«09»февраля 2023 

 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Конференция будет проходить как в очном и заочном форматах. 

 

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Конференция состоится 20 апреля 2023 года в г. Великие Луки Псковской 

области, на базе Великолукского филиала ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I», по 

адресу: Псковская область, город Великие Луки, проспект Гагарина, 95, учебный 

корпус. 

ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

- вовлечение студентов и молодых специалистов в научно-исследова-

тельскую и инновационную деятельность; 

- развитие научного творчества обучающихся, активизация исследователь-

ской работы молодых ученых, профессорско-преподавательского состава; 

- представление и обсуждения опыта использования новейших научных ис-

следований и практических достижений 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

- секция «Гуманитарные дисциплины» 

- секция «Естественнонаучные дисциплины»;  

- секция «Технические дисциплины».  

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Целевая аудитория: 
к участию в Конференции приглашаются профессорско-преподавательский 

состав, обучающиеся, молодые ученые (в возрасте до 35 лет) образовательных 

организаций. 

 Допускается как коллективное, так и индивидуальное участие. Количество 

соавторов  работ не более трех. 

Формы участия в конференции: 

 очное (регламент представления работ в форме доклада перед 

аудиторией 5-7 минут с презентацией в виде файла Microsoft Power Point). 

Публикация работ победителей и призеров по секциям. 

 заочное (публикация статьи). 

Порядок регистрации и представления материалов на Конференцию: 

Для очного и  заочного участия  в конференции необходимо представить 

материал заместителю председателя Оргкомитета по электронной почте на e-mail: 

vf@pgups.ru 
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1) в срок до 18 марта 2023 года заявку на участие в конференции (форма 

заявки – в Приложении 1 (с обязательным указанием формы участия очное 

/заочное)); 

2) в срок до 04 апреля 2023 года доклад или тезисы доклада (доклады - не 

более 5 страниц, тезисы докладов – не более 2 страниц; требования к 

оформлению статей и тезисов докладов для публикации – в Приложении 2). 

 

 

В теме письма необходимо указать: 

КОНФЕРЕНЦИЯ «НЕДЕЛЯ НАУКИ-2023»; название файлов: 

Фамилия_И.О._заявка; Фамилия_И.О._доклад, Фамилия_И.О._тезисы доклада. 

Материалы, полученные после 04 апреля 2023 года рассматриваться не 

будут! 
Убедитесь, что Ваши материалы получены. На электронный адрес, с 

которого были отправлены материалы, в течение двух дней должно прийти 

подтверждение. 

Организаторы конференции оставляют за собой право отбора материалов. 

При отклонении материалов из-за несоответствия тематике, нарушения сроков 

или требований оформления, рукописи не публикуются и не возвращаются.  

Все участники научно-практической конференции получат Сертификат 

участника, а призеры конференции будут награждены дипломами с 

присуждением звания «Победитель X Международной научно-практической 

конференции «НЕДЕЛЯ НАУКИ - 2023» 1, 2 и 3 степени.  

По результатам проведения конференции будет издан сборника трудов в 

электронной версии и представлена на сайте Великолукского филиала ПГУПС (по 

запросу отправляется на электронную почту участника). Планируется сборник 

трудов представить в системе РИНЦ. 

Рабочий язык конференции: русский, английский 

Финансовые условия участия в конференции: 

 участие в конференции бесплатное.  

 расходы, связанные с оплатой проезда к месту проведения Конференции, 

проживания и питания, несут участники и направляющие их организации 

самостоятельно.  

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
Положение о Фестивале «Неделя Науки», План научно-популярных 

мероприятий, Программа работы конференции, порядок работы заседаний 

секционных профильных комиссий размещаются на официальном сайте 

Великолукского филиала ПГУПС (vf-pgups.ru). 

Пленарное заседание 20 апреля 2023 года включает в себя показ 

презентации, рассказывающей о ценности труда людей, которые посвящают себя 

развитию науки и технологий в Российской Федерации, выполняют свой 

профессиональный долг, идут непроторенной дорогой, добывают новые знания и 

передают их молодым поколениям.  
Также будут подведены итоги конференции «НЕДЕЛЯ НАУКИ - 2023»: 

- объявление победителей и лучших докладов конференции; 
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- объявление решения профильных комиссий о лучших исследовательских 

работах для включения в сборник статей участников конференции; 

- слушания лучших докладов – победителей; 

- награждение победителей. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

По всем вопросам участия в конференции Вы можете связаться с 

Оргкомитетом, любым удобным для вас способом:  

- электронная почта ВФ ПГУПС: vf@pgups.ru,  

- телефон /факс +7(81153)9-62-80; +79052954329 

-группа VK « Великолукский филиал ПГУПС» - 

https://vk.com/public178339216  

- Сайт ВФ ПГУПС - http://vf-pgups.ru 

- Канал в Telegram - https://t.me/vfpgups 

- Чат в Telegram - https://t.me/joinchat/qAnhvz6D8gUzNjUy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vf@pgups.ru
https://vk.com/public178339216
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fvf-pgups.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Fvfpgups&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Fjoinchat%2FqAnhvz6D8gUzNjUy&cc_key=
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Приложение 1 

 

 

 

 

Заявка на участие  

в X Международной научно-практической конференции  

«НЕДЕЛЯ НАУКИ – 2023»,  
 

Сведения об организации 

Полное название организации (в соответствии 

с Уставом) 
 

Краткое название организации   

Ф.И.О. руководителя организации  

Индекс, полный почтовый адрес (для 

пересылки сборника) 
 

Код, телефон, факс  

Электронная почта организации   

Сведения об участнике Конференции 

Фамилия, имя, отчество  

Группа, курс  

Должность  

Ученая степень, ученое звание   

Контактный телефон  

Электронная  почта (личная)  

Сведения о научном руководителе участника Конференции 

Фамилия, имя, отчество  

Место работы, должность   

Ученая степень, ученое звание   

Контактный телефон  

Электронная  почта (личная)  

Сведения о материалах Конференции и форме участия 

Название секции   

Название работы   

Форма участия в Конференции (очная, 

заочная)  (обязательно указать, для формирования 

сборника трудов) 
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Необходимость пересылки электронной версии 

сборника на электронную почту участников (да, 

нет) 

 

ПРОСИМ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ЗАЯВКЕ СОКРАЩЕНИЙ И 

АББРЕВИАТУР 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДОВ И ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ 

Доклад/Тезисы доклада должны соответствовать заявленной тематике и 

содержать: 

1. постановку проблемы -  

 цель и задачи исследования,  

 актуальность работы,  

 объект исследования,  

 основные методы научных исследований,  

 научную новизну, практическую ценность и реализацию результатов 

работы;  

2. теоретическое исследование - анализ закономерностей (полученных в 

фундаментальных науках) и их применение к исследуемому объекту, т.е. 

наиболее полное обобщение наблюдаемых явлений, выявление связи между ними 

и получение научно - обобщенной системы знаний в приделах исследуемой 

проблемы; 

3. экспериментальное исследование - подтверждение, а иногда 

опровержение результатов теоретических исследований; 

4. анализ и сопоставление результатов экспериментального и 

теоретического исследования - окончательное подтверждение выдвинутой 

гипотезы и формулирование следствий, вытекающих из нее, или необходимость 

видоизменения гипотезы; 

5. заключительный вывод - формулировка полученных результатов и их 

соответствие поставленной задаче. 

Формат файла Microsoft Word 

Формат листа А4 

Поля верхнее, нижнее, левое,  правое – 25 мм. 

Основной шрифт Times New Roman 

Размер шрифта 14 п 

Интервал межстрочный Одинарный 

Выравнивание текста По ширине 

Абзацный отступ 1,25 см 

Объем доклада Не более 5 страниц 

Объем тезисов доклада Не более 2 страниц 
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Ссылки на литературу В квадратных скобках 

В тексте допускаются рисунки и таблицы. Рисунки следует размещать в 

тексте в формате jpg  или bmp. Все рисунки, графики и фотографии должны быть 

только черно-белые и скопированы в основной текст формата Microsoft Word. 

Таблицы должны иметь название. На рисунки и таблицы должны быть ссылки по 

тексту доклада. Формулы выполнять в редакторе Microsoft Equation 3.0. 

Не использовать табуляций, автоматических списков и переносов. Стили и 

макросы не применять. 
 

Образец оформления доклада/тезисов доклада 
 

Иванов К.И., Смирнова Т.А. 

(в строгом порядке - Фамилия И.О.) 

ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I» Великолукский филиал  

г. Великие Луки, РФ 

(место работы или учебы, город, страна, в именительном падеже) 

Студент группы ПС-510 

к.т.н., доцент кафедры «Электромеханические комплексы и системы» 

(ученая степень, ученое звание) 

Электронный адрес автора (ов) 

(шрифт - Times New Roman, курсив, полужирный, кегль -14, межстрочный 

интервал – одинарный, выравнивание по центру) 

1 интервал 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ  

(шрифт - Times New Roman, полужирный, кегль – 14, все прописные,  

межстрочный интервал – одинарный, выравнивание - по центру) 

1 интервал 

Текст доклада или тезисов…[2] или [2, с. 12]. 

(шрифт – Times New Roman, кегль -14, межстрочный интервал – 

одинарный, выравнивание - по ширине) 

Рисунок 1 Принципиальные схемы получения ЭГЭ 

(шрифт - Times New Roman, кегль – 12, межстрочный интервал одинарный,  

выравнивание - по центру) 

1 интервал 

Библиографический список: 

(шрифт - Times New Roman, полужирный, курсив, кегль – 14, выравнивание 

– по ширине)  

1. Юткин Л.А. Электрогидравлический эффект и его применение в 

промышленности. М.: Машиностроение. 2012, 253с. 

2. Иванов С.Г. Педагогическое образование в современном мире. М.: Изд-во 

«Мир», 2012. 259 с. 

3. Иванов С.Г. Проблемы устойчивого экономического развития региона// 

Экономика и предпринимательство. 2017. № 3. С. 10-17. 
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4. Иванов С.Г., Петров Ю.Л., Сидоров К.Ю. Актуальные проблемы 

налогообложения в регионе // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ», 2016. Том. 

5. №3.С. 264-280. ISSN 2223-5167. URL:http://naukovedenie.ru/PDF/135EVN316.pdf 

(шрифт - Times New Roman, кегль – 14, межстрочный интервал одинарный,  

выравнивание - по ширине) 

 

Доклады и тезисы докладов, оформленные ненадлежащим образом,  

к печати не принимаются. 

 

Будем рады Вашему участию в конференции! 

http://ifets.ieee.org/russian/depository/v13_i1/html/1.htm
http://naukovedenie.ru/PDF/135EVN316.pdf

