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НОВОСИБИРСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ФГБОУ ВО 

«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

проводит X Международную научно-практическую конференцию  
 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ» 

 
 

Сроки проведения конференции: 21-22 марта 2023 года 
 

Для участия в конференции приглашаются студенты вузов, техникумов и 

колледжей железнодорожного транспорта. 

 
Цели конференции: 

‒ выявление и развитие у студентов творческих способностей и интереса к 
научно-исследовательской деятельности;  

‒ развитие умений обобщать и анализировать теоретический 
экспериментальный материал; 

‒ формирование среды для научно-исследовательского общения.  
 
Рабочий язык конференции — русский. 

 
Тематика секций конференции: 

1. Повышение надежности подвижного состава и систем его обслуживания. 
2. Совершенствование технологии обслуживания железнодорожных путей. 
3. Совершенствование систем обеспечения безопасности движения поездов. 
4. Внедрение новых механизмов управления перевозками.  

 
Формы участия в конференции – в смешанном формате: возможно очное 

и онлайн участие (регламент защиты работы в форме доклада – 6 мин), заочное 
участие (публикация статьи).  

Допускается как коллективное, так и индивидуальное участие. Количество 
соавторов работ не более двух. От каждой образовательной организации 
принимается не более трех работ. 

 
К началу работы конференции планируется издание сборника 

материалов конференции. Сборнику материалов конференции присваивается 
ISBN, УДК, ББК. Он будет размещен в электронной библиотеке УМЦ ЖДТ. 

Участникам для своевременной подготовки программы необходимо в срок до 
1 марта 2023 г. предоставить в оргкомитет конференции следующие документы: 

 заявку; 

 материалы доклада в электронном виде; 

 отчет с результатами проверки статьи на уникальность (не менее 70%).  

 



Правила оформления материалов доклада: 

 Файл на электронном носителе, названный фамилией первого автора. 

 Формат – Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал «1», 
выравнивание по ширине, поля – 2 см со всех сторон, абзацный отступ 1 см, без 
переносов. НАЗВАНИЕ СТАТЬИ печатается прописными, инициалы и фамилия 
автора(ов), полное название организации - строчными буквами.  

 Объем статьи – не более 5 страниц. 

 Количество графического материала должно быть минимальным (не более 5 
рисунков высокого качества). Каждый рисунок должен иметь подпись (под 
рисунком), в которой дается объяснение всех его элементов. Подпись начинается 
со слова «Рисунок», далее указывается номер рисунка и после точки его 
название. Допускается использование рисунков в форматах JPEG и GIF. 

 Ссылки на литературу приводятся в квадратных скобках [1, С. 2]. 

 Цитируемые источники приводятся в конце статьи в списке литературы, 
названном Литература.  

 

Заочное участие в Конференции подтверждается сертификатом, очное – 
грамотой за участие, лучшие очные и онлайн доклады награждаются дипломами. 

Сборник материалов конференции в готовой электронной версии, 
наградные материалы высылаются на указанную электронную почту в заявке 
всем участникам конференции бесплатно. 

 

Материалы, заявку на участие направлять на электронный адрес 
Ulyana1981@list.ru. 

 
Адрес оргкомитета: 
Новосибирский техникум железнодорожного транспорта  
630068 г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Лениногорская, 80 
тел.: +7 (383) 337-40-16, e-mail:  ulyana1981@list.ru 
 

Cекретарь конференции – к.ф.-м.н., зав. методическим кабинетом 
Шереметьева Ульяна Михайловна, тел. +79133929630. 

 

Материалы принимаются до 1 марта 2023 года 
 

 
 

Заявка  
на участие в конференции  

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ» 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

Полное название организации   

Краткое название организации  

Электронная почта (для сборника и сертификатов)  

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ 

Фамилия, имя, отчество   

Курс, специальность   

ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНОМ РУКОВОДИТЕЛЕ 

Фамилия, имя, отчество  

Должность  

Контактный телефон  

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ И ФОРМЕ УЧАСТИЯ 

Секция  

Название работы  

Форма участия в Конференции:  
Очная, онлайн участие (в режиме видеоконференцсвязи), заочная 

 

Контактное лицо от образовательной организации (ФИО полностью, 
электронная почта, телефон) 

 



Приложение 1 

Пример оформления материалов доклада 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОЧНОСТИ И 

УСТОЙЧИВОСТИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА 

Марияш Мария Ивановна 

Руководитель: Иванов К.П., преподаватель высшей категории 

Новосибирский техникум железнодорожного транспорта –  

структурное подразделение ФГБОУ ВО СГУПС, г. Новосибирск 

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст (выравнивание по 

ширине) 

Литература 

1.  

2.  

3. (не более 5 источников) 

 
 

 


