
ЗАЯВКА 

В оргкомитет XXII Межвузовской 

научно-практической студенческой конференции 

«Молодежная наука Сибирского региона» 

Для участия в конференции  

необходимо отправить заявку о регистрации статьи 

электронным письмом: 
Ф.И.О. (полностью) _______________________________________________ 

 

Должность, ученая степень, звание __________________________________ 

 

Место работы  ____________________________________________________ 

 

Название секции __________________________________________________ 

 

Название доклада _________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 

 

Телефон: _________________________________________________________ 

 

E-mail: __________________________________________________________ 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 
 

 Заявки на участие принимаются до 06 

апреля 2018г. 

 Срок представления докладов  

     не позднее 13 апреля 2018г. 

 Открытие конференции 19 апреля 2018 г. 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем  аспирантов и студентов высших 

учебных заведений принять участие в XXII Меж-

вузовской    научно-практической  конференции 

студентов    «Молодежная    наука      Сибирского 

региона»,   которая   состоится  19  апреля  2018 г. 

По результатам конференции будет издан 

сборник материалов в XXII Межвузовской  

научно - практической  конференции студентов 

«Молодежная наука Сибирского региона». 

Электронная версия сборника будет 

проиндексирована в аналитической базе РИНЦ и 

размещена на сайте https://www.irgups.ru/krizht. 

Языки конференции: русский. 
 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Заявка, статья высылаются 

электронной почтой  на: 

Е-mail: info@krsk.irgups.ru,  

660028, г. Красноярск, ул. Новая Заря 2, КрИЖТ ИрГУПС, 

Научно-исследовательская часть. 

Тел.: (391) 248-16-44, доб. 2074 или  

(391) 248-16-44, доб. 2080. 

Федеральное агентство 

железнодорожного транспорта 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Иркутский государственный университет путей 

сообщения»  

Красноярский институт железнодорожного 

транспорта 

 – филиал Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Иркутский государственный 

университет путей сообщения» 

 
 

XXII Межвузовская 

научно-практическая конференция 
 

«Молодежная наука Сибирского 

региона» 
 
 

19 апреля 2018г. 
г. Красноярск 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@krsk.irgups.ru


ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА 

КОНФЕРЕНЦИИ 

Орленко А.И. канд. техн. наук, доцент, директор КрИЖТ 

ИрГУПС 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОРГКОМИТЕТА 

КОНФЕРЕНЦИИ 

Ильин Е.С., канд. техн. наук, заместитель директора по НР 

и ИТ 

 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА 

Кушков М.Г., заместитель директора по учебной и 

методической работе СПО; 

Мороз Ж.М., канд. физ.-мат. наук, доцент, заместитель 

директора по УВР;   

Ратушняк В.С., канд. техн. наук, начальник НИЧ;                       

Фуфачева М.В., канд. техн. наук, декан  факультетаТС;                            

Заборских Н.П., канд. экон. наук, декан факультета 

«Экономика и управление». 

РУКОВОДИТЕЛИ СЕКЦИЙ 

Колмаков О.В., канд. техн. наук, доцент, Чабан Е.А., канд. 

техн. наук, Новиков П.В., канд. физ.-мат. наук, Елгина 

Е.А., канд. экон. наук, доцент, Яркова С.А., канд. техн. 

наук, доцент, Богданова Л.В., канд. пед. наук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 
1. «Транспортные системы» 
2. «Эксплуатация железных дорог» 
3. «Математические и естественнонаучные дисциплины» 
4. «Экономика» 
5. «Управление персоналом» 
6. «Гуманитарные науки» 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 
Общие требования к оформлению: 

 формат файла MS Word (тип файла *.doc); 

 публикация не более 5 полных страниц; 

 шрифт Times New Roman, кегль – 14; 

 точка в конце заглавия статьи, таблицы и рисунка не ставится; 

 расстановка переносов по тексту автоматическая; 

 перенос не допускается в названии публикации, таблиц и 

рисунков; 

 наличие аннотации и ключевых слов. 

 

 

 

Параметры страницы: 

 формат – А4; 

 ориентация страницы – книжная; 

  поля: сверху, снизу - 2 см; слева, справа – 2,5 см. 

Заголовок публикации: 

 название публикации – прописными буквами, полужирный 

шрифт, выключка – по центру, точка в конце не ставится; 

 инициалы, фамилия автора – полужирным курсивом, выключка 

– по центру;  

 полное название организации, город – курсивом, выключка – 

по центру; 

 обозначение аннотации и ключевых слов - полужирным 

курсивом; 

 текст аннотации (500 – 700 знаков), ключевые слова – 

курсивом. 

Основной текст публикации: 

 красная строка – 1,25 см; 

 межстрочный интервал – одинарный; 

 номера страниц не проставляются; 

 выключка – по ширине; 

 названия рисунков и таблиц полужирным шрифтом 

Графические изображения: 

 изображения должны быть черно-белыми полутоновыми;  не 

допускается их создание MS Word; все элементы должны быть 

сгруппированы; 

 разрешение изображений не более 220 dpi; 

 подписи в графическом изображении (название осей, линий и 

т.д.) кегль – не менее 10. 

Формулы: 

 при наборе формул использовать Microsoft Equation 3.0; 

 нумерация формул по правому краю в скобках. 

Библиографический список: 

 оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-

2008; 

 заголовок «Библиографический список» располагается  по 

центру, в одном отступе от основного текста, выделяется 

полужирным шрифтом. 

Отступы: 

 одинарные отступы ставятся после названия организации, 

названия публикации, ключевых слов, подрисуночной подписи, 

последней строки таблицы, перед библиографическим списком и 

началом рисунка. 

    Уникальность: 

- уникальность статей не менее 80%.  

 
 

Пример оформления публикации размещен на сайте 

КрИЖТ ИрГУПС в разделе «Научно-исследовательская 

деятельность» 

(http://insite.krsk.irgups.ru/NICH/Primer%20oformleniya%20stati

.doc/view?portal_status_message=Changes%20saved). 

Материалы публикуются в авторской редакции. 

 

 

 

http://www.ifap.ru/library/gost/7052008.pdf
http://www.ifap.ru/library/gost/7052008.pdf

