УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в работе
V Международной научно-практической студенческой
конференции «СТУДЕНТ- НАУКА - ТЕХНИКА»,
которая состоится 18 апреля 2019 года
на базе филиала СамГУПС в г. Саратове

Цели и задачи конференции







демонстрация
достижений
учебноисследовательской деятельности и
научнотехнического творчества студентов и учащихся;
содействие
повышению
качества
профессиональной
подготовки
специалистов
транспортной отрасли за счет внедрения
эффективных
методов организации учебного
процесса,
исследовательских
и
проектных
технологий;
формирование
среды
для
научноисследовательского общения среди молодежи;
определение актуальных направлений научных
исследований в транспортной отрасли;
формирование партнерских отношений с учебными
и
общественными
организациями,
исследовательскими коллективами и научными
центрами, определение путей и форм интеграции
науки, образования и производства.

На конференцию приглашаются:




студенты
учебных
заведений
среднего
профессионального образования РФ и других
государств;
студенты 1-х, 2-х
курсов учебных заведений
высшего профессионального образования РФ и
других государств;
учащиеся 9-11 классов общеобразовательных
организаций.

Форма участия в конференции:
очная (пленарные заседания и работа по секциям,
время выступления 5-7 мин);
заочная (оценка членами жюри - экспертным советом,
публикация в сборнике статей)
При очном участии все
командирующей стороны.

расходы

за

счет

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ТЕМАТИКА
РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Секция 1. Гуманитарные, социальные, исторические
аспекты в образовании.
Секция 2. Практико-ориентированный подход в процессе
подготовки специалистов (только для специальностей
транспортной отрасли)
Секция 3. Здоровый образ жизни как условие успешного
профессионального становления личности.
Секция 4. Актуальные проблемы естественнонаучных и
математических дисциплин.
Секция 5. Гражданско - патриотическое воспитание в
системе образования.
Секция 6. Всемирное культурное и природное наследие
ЮНЕСКО
Секция 7. Конкурс китайского, японского и дунганского
языков (см. Положение о Конференции)
Номинации конкурса:
- выступление на японском, китайском, дунганском
языках,
- исследовательские работы по конкурсной программе
- творческий конкурс (песни, танцы, театрализованные
композици на японском, китайском и дунганском языках)
Место проведения – Саратов, филиал СамГУПС в
г.Саратове.
Адрес: 410004, г. Саратов, Интернациональный проезд,
д.1А.

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 исследовательской работы
объемом 2-4 страницы, требования к оформлению
приводятся в Форме 2)
 копия платежного
документа об оплате
организационного
взноса
за
участие
в
Конференции.
При очном участии исследовательская
работа и
презентации
представляются в оргкомитет
в день
проведения конференции.

Материалы и заявку направлять
в оргкомитет конференции:
в электронном виде в соответствии с требованиями к
оформлению по указанному электронному адресу
E-mail: stgt-metod@yandex.ru.
(с пометкой «Конференция - 2019» в поле «Тема»)
Электронный файл должен быть назван по фамилии
студента-автора работы с указанием названия учебного
заведения (например, «Иванова Т.Р._ППК СГТУ »
Контактные телефоны:
Тел.: (8452) 417241
Факс: (8452) 413762
Координатор - Ащеулова Татьяна Анатольевна
Заявка на участие в конкурсе китайского,
японского и дунганского языков направляются
по электронному адресу:
E-mail: isseiyamato@gmail.com (с пометкой
«Конкурс 2019 в поле «Тема»)
Тел: 89173231464 Баринов Юрий Владимирович

Материалы принимаются
до 4 апреля 2019г
Заявка участника конференции (Форма 1)
ОРГАНИЗАЦИЯ-ЗАЯВИТЕЛЬ
Полное название организации (в соответствии с
Уставом)
Краткое название организации
Индекс, полный почтовый адрес
Код, телефон, факс
Электронная почта организации
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Фамилия, имя отчество
Специальность, курс /для учащихся - класс
Код, телефон
Электронная почта (личная)
ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ
Секция
Учебный предмет/дисциплина
Название работы
Вид работы (доклад, студенческий проект,
стендовый доклад)
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Фамилия, Имя, отчество
Ученая степень, звание
Место работы, должность
Код, телефон
Электронная почта (личная)
ИНФОРМАЦИЯ О ФОРМЕ УЧАСТИЯ
Форма участия: очная, заочная.
Требуемое техническое сопровождение (указать
какое)

Требования к оформлению материалов для
публикации в сборнике
Текст набирается в редакторе Microsoft Word 97/2003 (с
расширением *doc) объемом 2 – 4 страниц, шрифт Times
New Roman, размер 12 пт, поля: верхнее, нижнее, правое,
левое - 2 см, ориентация страницы книжная, формат А4,
выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,0 см,
межстрочный интервал 1,15.
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 4), размещенные в
форматах *.bmp, *.jpg или в редакторе MS Word. Название
и номера рисунков указываются под рисунками (шрифтом
Times New Roman, 10 пт – выравнивание по центру).
Таблицы располагаются по центру: слово Таблица
выравнивается по правому краю, далее следует название
таблицы – вся надпись набирается шрифтом Times New
Roman, 10 пт, выравнивание по центру, текст внутри
таблицы набирается шрифтом Times New Roman, 10 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)
РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ СТРЕЛОЧНОГО
ПЕРЕВОДА
(пустая строка)
И.П. Маркова, В.Г. Кимин
Оренбургский институт путей сообщения – филиал
СамГУПС
(пустая строка)
Текст статьи … текст статьи … текст статьи … текст
статьи … текст статьи … текст статьи … текст статьи
Список литературы
1 Владимиров С.С. Оценка эффективности использования
автоматизированной
системы
контроля
параметров
стрелочного перевода // Вестник СамГУПС. - 2011. №2 (11). – С. 98-104.
2 Ильин В.А. Основы железнодорожной автоматики и
телемеханики. М.: Издательство Проспект, 2012. - 178 с.
По итогам работы конференции
будет издан сборник материалов
Внимание!
Оргвзнос за участие в Конференции составляет:
250 рублей - очная форма без публикации в сборнике;
400 рублей - очная или заочная форма с публикацией в
сборнике.
Оплату производить только после подтверждения
оргкомитетом включения материалов в программу
конференции.
Публикации
материалов
зарубежных
участников
оплачиваются принимающей стороной.
Получатель
ИНН 6318100463 КПП 645443001
УФК по Саратовской области
(филиал СамГУПС в г. Саратове л/сч
20606У58785 )
Банк получателя
ОТДЕЛЕНИЕ САРАТОВ
Г. САРАТОВ
ОКТМО 63701000
Назначение платежа
Код
дохода
(КБК
поле
104)
00000000000000000130
назначение платежа – участие в
конференции

Р/С.№

405018109000020000
02

БИК

046311001

Министерство транспорта Российской Федерации
Федеральное агентство железнодорожного
транспорта
Самарский государственный университет
путей сообщения (СамГУПС)
Филиал СамГУПС в г. Саратове

Информационное
сообщение
V МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
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