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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

28 февраля  2023 г. филиал ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

университет путей сообщения» - Томский техникум железнодорожного 

транспорта проводит заочную IV Международную научно-практическую 

конференцию «Инновационное развитие железнодорожного 

транспорта России в заочном формате. 

Организатор конференции: Филиал ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет путей сообщения» - Томский техникум 

железнодорожного транспорта. 

Цель конференции: совместное обсуждение преподавателями и 

студентами состояния и перспектив обеспечения инновационных областей 

железнодорожного транспорта. 

К участию приглашаются преподаватели и обучающиеся техникумов, 

колледжей железнодорожного транспорта, подразделений Центров 

профессиональных квалификаций.  

Основные направления работы конференции: 

Секция 1 - Стратегические направления инновационного развития 

железнодорожного транспорта в России 

Секция 2 - Управление инновационной деятельностью в ОАО «РЖД» 

Секция 3 - Высокоскоростной железнодорожный транспорт 



  

Секция 4 - Строительство и модернизация объектов железнодорожной 

инфраструктуры 

Секция 5 - Процессное управление и моделирование бизнес – процессов в 

ОАО «РЖД» 

Секция 6 - Программы ресурсосбережения в ОАО «РЖД» 

Секция 7 - Обеспечение безопасности производственных процессов 

железнодорожной отрасли 

Секция 8 - Система организации и рационализации рабочего места 5S 

(Бережливое производство) 

Секция 9 - Молодежная политика в ОАО «РЖД» 

 

По итогам конференции будет издан электронный сборник 

материалов конференции (март 2023 г.).  

Участникам конференции выдаются сертификаты. Преподавателям 

(руководителям студентов) – сертификаты за подготовку участников. 

Заявки на участие (приложение 1), тексты статей, электронные материалы 

принимаются до 21 февраля 2023 г. на электронный адрес 

kudelkinann@ttgdt.edu.ru. Требования к оформлению статьи приведены в 

Приложении к 2. 

 

Стоимость участия - бесплатно. 

 

Подробности на сайте филиала www.ttgdt.edu.ru 

 

Директор филиала  Л.В.Сорокина 

mailto:kudelkinann@ttgdt.edu.ru


  

Приложение 1 

Заявка  

на участие во Всероссийской научно-практической конференции  

«Инновационное развитие железнодорожного транспорта России» 

 

________________________________________________________________ 
Полное название образовательного учреждения 

 

 
1.  Фамилия, имя, отчество участника 

(полностью) 

 

2.  Должность (студент, преподаватель и 

т.п.) 

 

3.  Номер секции  

4.  Название статьи  

5.  Номер контактного телефона  

6.  E-mail (для рассылки электронного 

варианта сертификата и сборника) 

 

7.  Руководитель проекта*(полностью 

ФИО) 

 

* - если участвует студент(ы). 



  

Приложение 2 

 

Требования к оформлению статьи 

 

Текст статьи в электронном виде для опубликования в сборнике, в 

формате, совместимом с Microsoft Word (файлы с расширением *.doc, *.rtf) 

и оформленным согласно приведенным ниже требованиям: 

- статьи (доклад) представляются авторами на электронный адрес, 

объем статьи – не более пяти страниц; 

- текст статьи (доклада, тезисов доклада) на 3-4 страницах формата 

А4, 

- все поля  15 мм, 

- при оформлении текста использовать стандартные стили (заголовок 

1, заголовок 2, заголовок 3, обычный, список и т.д.), 

- в заголовке приводится название статьи (доклада) шрифтом Arial, 14 

пт, строкой ниже инициалы автора(ов), название образовательного 

учреждения (полностью, без аббревиатур) , ниже приводится текст статьи 

(доклада) шрифтом Times New Roman, 14 пт, полуторный междустрочный 

интервал, ориентация страницы – книжная, выравнивание по ширине; 

- для разметки размещения текста использовать табуляторы, лишние 

пробелы не использовать, 

- графические материалы должны позволять получение качественных 

отпечатков и могут предоставляться отдельно желательно в виде jpeg или 

tiff файлов; 

- обязательна ссылка на библиографические источники в тексте 

доклада в квадратных скобках, с указанием в конце статьи списка 

используемых библиографических источников в алфавитном порядке; 

- Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы не 

соответствующие тематике конференции и изложенным требованиям. 

 

Все материалы и сканы квитанций об оплате следует направлять по 

адресу техникума или по электронной почте: 

kudelkinann@ttgdt.edu.ru (Куделькина Наталья Николаевна) 

 

 

Предложить вопросы для обсуждения в рамках тематики 

конференции Вы можете заместителю директора по учебно – 

воспитательной работе филиала Куделькиной Наталье Николаевне:  тел. 

(3822) 79-87- 76, ж.д. тел. 4 - 27-76, факс: (3822) 79-88-55, (3822) 65 – 67 – 

58, ж.д. 4 - 28- 55 


