
                                                                                Информационное письмо 
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования «Ростовский государственный университет  

путей сообщения» в г. Воронеж (Филиал РГУПС в г. Воронеж) проводит  
Всероссийскую научно-практическую конференцию студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования 

«Бессмертие Победы». 

 

Дата проведения – 27 марта 2020 года. Начало – 10.00 часов  

Цели конференции: 

- сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне; 

- отстаивание исторической правды о роли советского народа в Победе над             

фашизмом; 

- формирование нравственных идеалов и ценностей, выработка  мировоззрения 

молодых поколений на основе осмысления исторического прошлого страны; 

- воспитание бережного отношения к историческому наследию Родины; 

- вовлечение студентов в научно-практическую деятельность; 

- создание условий студенческого сотрудничества. 

Направления работы конференции: 

«Победа прадедов – источник нравственности молодёжи»; 

«Семейная история Победы». 

Выступления должны носить исследовательский характер, определяющий 

собственное мнение, практическое исследование исторических источников. 

Форма участия – 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 – бесплатное. Расходы, проезд, питание участников – за счёт 

направляющей стороны. 

Для участия необходимо в срок до 20 марта 2020 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); 

- фотографии в электронном виде формат jpg не менее 3,5 Мб для заочного участия, 

распечатанная фотография формат А4 – для очного участия. 

Организационный комитет оставляет за собой право отбора работ с использованием 

следующих критериев: актуальность выбранной темы и проведенного исследования, 

использование в докладе результатов собственных исследований, практическая 

значимость работы, обоснованность выводов, соответствие требованиям оформления. 

Участие в конференции подтверждается сертификатом. По итогам работы конференции  

планируется издание сборника материалов конференции ограниченным тиражом, 

электронная версия сборника будет представлена на сайте Филиала РГУПС в г. 

Воронеж и по запросу отправлена на электронную почту участников.  

Информация для контактов: 394026, Воронежская обл., г. Воронеж, 

ул. Урицкого, д.75а, тел/факс 8(473)221-03-53, 

e-mail: voronezh@rgups.ru; 

Куратор конференции - заведующий отделением специальностей 27.02.03, 09.02.04, 

13.02.07 Вербицкая О. Н., сот. тел. 89518774051, сл. тел. 8(473) 2-65-26-46. 

e-mail   o.verbitsk@vfrgups.ru 
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Заявка на участие 

 во Всероссийской научно-практической конференции студентов 

«Бессмертие Победы»       
 

 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

Полное название организации  

(в соответствии с Уставом) 

 

Кратное название организации  

Индекс, полный почтовый адрес  

(для пересылки сборника) 

 

Код, телефон, факс  

Электронная почта организации  

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ 

Фамилия, имя, отчество  

Специальность обучения  

Курс  

Контактный телефон  

Электронная почта (личная)  

ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНОМ РУКОВОДИТЕЛЕ 

Фамилия, имя, отчество    

Место работы, должность  

Ученая степень, ученое звание  

Контактный телефон  

Электронная почта (личная)  

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ И ФОРМЕ УЧАСТИЯ 

Название работы  

Форма участия в конференции  

(очная, заочная) 

 

Необходимость пересылки сборника 

наложенным платежом (да, нет) 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 


