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Уважаемые работодатели, коллеги и студенты профессиональных
образовательных организаций!

Приглашаем вас принять участие в студенческой научно- 
практической конференции «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ НЫ Й ТРАНСПОРТ.

ПУТИ РАЗВИТИЯ»

Сроки проведения мероприятия: 22 марта 2018 года 
Место проведения: г. Вязьма, ул. Плотникова, д. 11

Для участия в Конференции приглашаются студенты и 
преподаватели профессиональных образовательных организаций.

Цель конференции: пропаганда творческой научно-
исследовательской деятельности среди обучающихся и преподавателей, 
формирование творческой личности, обладающей навыками 
самостоятельной учебно-исследовательской работы, создание условий для 
демонстрации результатов научно-практической и исследовательской 
деятельности, ознакомление обучающихся, преподавателей и молодых 
ученых с современными научными достижениями, совершенствование 
исследовательских умений и навыков, выявление творчески одаренных 
студентов, преподавателей и молодых ученых, занимающихся 
исследовательской деятельностью, привлечение общественного внимания 
к социально значимым проблемам.

Формы участия в конференции:
• очная (регламент представления работ в форме доклада перед 

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

• заочная (публикация статьи).
Участниками Конференции могут быть представлены доклады в 

следующих номинациях:
1. Железные дороги мира.
2. Применение передового опыта железных дорог мира на Российских
железных дорогах.
3. Экологические аспекты функционирования железнодорожной



отрасли.
4. Исследование комплексных проблем железнодорожного транспорта.
5 . Ресурсоэффективные технологии на железнодорожном транспорте.
6. Развитие железнодорожной инфраструктуры.
7 . Особенности и потенциал новой железнодорожной техники.
8. Информационные технологии в железнодорожной отрасли.
9 . Современная экономика железнодорожного транспорта

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ БЕСПЛАТНОЕ

Расходы, связанные с проездом к месту проведения Конференции, 
проживание и питание оплачивает направляющая сторона или сам 
участник самостоятельно.

Для участия в конференции необходимо в срок до 22 марта 2018 г. 
направить в адрес оргкомитета по электронной почте fimcheva@inbox.ru 
(с пометкой «КОНФЕРЕНЦИЯ») следующие материалы:

- заявку на участие (Приложение 1);
- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2);
- статью для возможной публикации в сборнике материалов 
конференции (до 4х страниц), оформленную в соответствии с 
требованиями (Приложение 3).

Организационный комитет оставляет за собой право отбора 
материалов с использованием следующих критериев: актуальность
выбранной темы и проведенного исследования, использование в докладе 
результатов собственных исследований, практическая значимость работы, 
обоснованность выводов.

Информация для контактов:
председатель оргкомитета -  заведующий отделения 

дополнительного образования Фимчева Мария Александровна, тел. 8-951- 
692-14-54, e-mail: fim cheva@ inbox.ru.

mailto:fimcheva@inbox.ru
mailto:fimcheva@inbox.ru


Приложение 1

[Заполняется на бланке организации]

Заявка на участие
студенческой научно-практической конференции 

«ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ. ПУТИ РАЗВИТИЯ»

Фамилия, имя, отчество автора

Место учебы (работы), должность

Ученая степень, ученое звание

Номинация

Название доклада

Фамилия, имя, отчество научного 
пуковолителя
Место работы, должность

Ученая степень, ученое звание

Контактный телефон (с кодом города)

E-mail

Форма участия в Конференции (очная, 
заочная'»
Необходимость в гостинице (да, нет)

Дата приезда

Дата отъезда

должность М.П. подпись ФИО
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Необходимость в гостинице (да, нет)

Дата приезда

Дата отъезда
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Требования к оформлению работ
1. Текстовый формат Microsoft W ord (в формате doc, docx)
2. Объем работы - до 10 страниц печатного текста (без приложений)
3. Ш рифт - Times New Roman, размер 14 кегль, межстрочный интервал 

1,5
4. Нумерация страниц - сквозная (включая приложения). Номер 

страницы ставится посредине нижнего поля
5. На титульном листе указывается наименование образовательного 

учреждения, тема работы, сведения об авторе, сведения о 
руководителе.

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 
СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ВЯЗЕМСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Студенческая научно-практическая конференция 
«ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ НЫЙ ТРАНСПОРТ. П У ТИ  РАЗВИТИЯ»

Приложение 3

НОМИНАЦИЯ:

ТЕМА:

Автор:

(Ф.И.О.) 

Научный руководитель:

(Ф.И.О.)

Вязьма
2018


