
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

КУРСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ – филиал  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

 «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 

Александра I» в г. Курск  

 

проводит Всероссийскую научно-практическую конференцию студентов, 

молодых ученых и специалистов  

«МЕСТО И РОЛЬ МОЛОДЕЖИ В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ 

ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ»,  

 

посвященную 75-летию Курской битвы и 150-летию Курского железнодорожного 

узла 

 

Сроки проведения Конференции: 16 НОЯБРЯ 2018 ГОДА 

 

Организаторами Конференции являются Курский железнодорожный техникум – 

филиал ПГУПС, Дорожная территориальная организация РОСПРОФЖЕЛ на Московской 

железной дороге, Совет молодых ученых и специалистов Курской области. 

 

Для участия в Конференции приглашаются студенты образовательных 

учреждений высшего и среднего профессионального образования и молодые 

специалисты транспортной отрасли в возрасте до 30 лет (с ученой степенью – до 35 

лет). 

 

Цель конференции: вовлечение студентов и молодых специалистов транспортной 

и иных отраслей в научно-исследовательскую и инновационную деятельность по 

изучению  актуальных проблем транспортного комплекса и выработке научно 

обоснованных подходов к их решению. 

 

 Участниками Конференции могут быть представлены доклады следующей 

тематики: 

 история транспорта, его роль в исторических процессах, экономике и 

политической жизни страны; 

 повышение престижности профессии, профориентация, поддержание и 

пропаганда традиций и достижений;  

 инновации в профессиональной подготовке специалистов транспортной отрасли; 

 75-летие Курской битвы и патриотическое воспитание в учебных заведениях и на 

предприятиях транспорта; 

 развитие профсоюзных организаций России; 

 информационные технологии, коммуникация, телекоммуникация и связь на 

транспорте; 

 безопасность жизнедеятельности, охрана труда, предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций, работа экстренных служб и  антитеррористическая 

защита на транспорте; 



 техническое обслуживание и модернизация оборудования и подвижного состава 

на предприятиях транспорта; 

 перспективы технического переоснащения и инновационного развития 

транспортной отрасли; 

 энергетика и энергосберегающие технологии в транспортной отрасли; 

 перспективные  и новые виды услуг транспортной отрасли; 

 проектирование, строительство и эксплуатация объектов и технических средств 

транспортной инфраструктуры; 

 экономика транспортной отрасли; 

 проблемы охраны окружающей среды в работе предприятий транспорта; 

 научно обоснованные подходы к решению социальных проблем и профилактике 

отрицательных социальных явлений среди студентов и молодых специалистов 

транспортной отрасли; 

 опыт и актуальные проблемы поддержки студентов, молодых ученых и 

специалистов транспортной отрасли со стороны органов государственной власти 

и местного самоуправления, образовательных учреждений, предприятий и 

общественных объединений. 
  

 Формы участия в конференции: очная (регламент представления работ в форме 

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

и заочная (публикация статьи). 
 

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 10 ноября 2018 года направить в 

адрес оргкомитета по электронной почте следующие материалы: 

 заявку на участие (Приложение 1); 

 статью для публикации в сборнике материалов (до 4х страниц), оформленную в 

соответствии с требованиями (Приложение 2). 

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, соответствие требованиям 

оформления. 

По итогам работы конференции планируется издание сборника материалов 

Конференции.  

Информация для контактов: Курский ж.д. техникум – филиал ПГУПС, 305009, г. 

Курск, ул. Профсоюзная, д.11, тел./факс (4712) 55-22-79, заместитель директора по  

учебно-воспитательной работе Семенихин Алексей Иванович, моб.  8-951-337-54-56; 

методист техникума—Ковалева Людмила Марковна, моб.  8-930-761-74-94, E-mail: 

con_kurskgdt@mail.ru. 
 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Заявка на участие  

во Всероссийской научно-практической конференции студентов,  

молодых ученых и специалистов  

«Место и роль молодежи  

в инновационном развитии транспортной отрасли» 

 

Фамилия, имя, отчество автора  

Место учебы (работы), должность  

Ученая степень, ученое звание  

Название доклада  

Фамилия, имя, отчество руководителя  

Место работы, должность  

Ученая степень, ученое звание  

Почтовый адрес с индексом (для 

пересылки сборника) 

 

Контактный телефон (с кодом города)  

E-mail  

Форма участия в Конференции (очная, 

заочная) 

 

Необходимость пересылки сборника 

наложенным платежом 

 

Необходимость в гостинице (да, нет)  

Дата приезда  

Дата отъезда  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Требования к оформлению статьи 

 

Техническое оформление статьи для публикации в сборнике: файл Microsoft Word 

2003-2007 (*.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 учебного заведения 

 

Текст статьи  

 

 

Литература 

 

 

1.   

2.  

 

 

 

 

 

 


