
РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

ФИЛИАЛ В Г. ВОРОНЕЖ 

 

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

26 февраля 2018г. кафедра Социально-гуманитарные, естественно-научные и общепро-

фессиональные дисциплины проводит в городе Воронеже студенческую научно-

практическую конференцию «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА». 

Целью конференции является обобщение результатов студенческих научных исследо-

ваний проблем теории и практики. 

К участию в конференции приглашаются студенты старших курсов. 

Формы участия в конференции – очная, заочная (публикация в сборнике статей) 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Председатель: Лукин О.А., директор филиала РГУПС в г. Воронеж. 

 

Члены оргкомитета:  

Жиляков Д.Г. – к.ф.м.н., доцент 

Попова Е.А. – к.т.н., доцент 

Калачёва О.А. – д.б.н., профессор 

Стоянова Н.В. – к.т.н., доцент 

Соломонов К.Н. – д.т.н., профессор 

Никитин С.А. – к.т.н., доцент 

Гордиенко Е.П. – к.т.н., доцент 

Климентов Н.И. – к.т.н., профессор 

Тимофеев А.И. – к.э.н., доцент 

 

Рабочая группа: Тимофеев Алексей Иванович, Ярославцева Тамара Юрьевна 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ СЕКЦИИ 

 

Секция 1. Актуальные вопросы эксплуатации железных дорог 

Руководитель секции – Попова Е.А. 

 

Секция 2. Проблемы техносферной безопасности на железнодорожном транспорте. 

Руководитель секции – Калачёва О.А. 

 

Секция 3. Проектирование, производство и эксплуатация подвижного состава. 

Руководитель секции – Стоянова Н.В. 

 

Секция 4. Системы обеспечения движения поездов 

Руководитель секции – Гордиенко Е.П. 

 

Секция 5. Строительство и техническое обслуживание железнодорожного пути 

Руководитель секции – Никитин С.А. 

 

 



РАСПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

9.00-10.00 Прибытие и регистрация участников 

10.00-10.15 Выступление председателя организационного комитета, директора филиала 

О.А. Лукина 

10.15-13.00 Работа по секциям 

13.00-14.00 Обед 

14.00-17.00 Круглый стол. Обсуждение наиболее интересных выступлений, подведение 

итогов конференции 

 

Для составления программы и своевременной подготовки сборника материалов конфе-

ренции необходимо в срок ДО 20 февраля 2018г. представить в Оргкомитет (г. Воро-

неж, ул. Урицкого, 75А, к.213, учебно-методический отдел, Тимофееву Алексею Ива-

новичу) заявку и материалы Вашего доклада в виде файла и распечатки в одном эк-

земпляре. Материалы публикаций и заявки можно также отправлять по электронной 

почте: atim1987@mail.ru 
 

Сборник материалов конференции планируется издать до ее открытия. Редколлегия 

сборника сохраняет за собой право внесение редакционных исправлений.  

 

Ответы на все интересующие вопросы можно получить по телефону:  

8(473) 221-14-00, Тимофеев Алексей Иванович,  

или по электронной почте: atim1987@mail.ru. 

 

СХЕМА ПРОЕЗДА 

 

Остановка «Проспект труда» 

Автобусы: 1,5,27,29В,37,41,79,90,105,125,366 
Филиал РГУПС в 

г. Воронеж  

ул. Урицкого, 75А 

mailto:atim1987@mail.ru
mailto:atim1987@mail.ru


 

 

ЗАЯВКА 

участника научной конференции 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
 

«___»_____________ 2018г.    г. Воронеж 

 
Фамилия, имя, отчество (пол-

ностью). 
Иванов Иван Иванович 

Место учебы, специальность, 

курс 
Филиал РГУПС в г. Воронеж,  

5 курс специальность «Магистральный транспорт» 
Предполагаемая секция Секция 1. Актуальные вопросы эксплуатации железных 

дорог 
Название доклада. О совмещении функций осмотрщика вагонов и приёмщи-

ков поездов на ст.Лиски 
Ф.И.О., ученая степень, ученое 

звание, место работы и долж-

ность руководителя 

Л.В. Куныгина, ст. преподаватель 

филиал РГУПС в г.Воронеж 

Контактный телефон. 8-910-111-22-33 
E-mail. Ivanov21@yandex.ru 
Вид предполагаемого участия 

(очное или заочное). 
очное 

Адрес для пересылки сборника 

(с почтовым индексом) 
394042 г. Воронеж, ул. Минская, 19/2 кв 57 

 



Образец оформления доклада 

 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ, ШРИФТ 14, 

ИНТЕРВАЛ ОДИНАРНЫЙ, ПОЛУЖИРНЫЙ, БЕЗ ПЕРЕНОСОВ, 

ВЫРАВНИВАНИЕ ПО ЦЕНТРУ) 

абзац, одинарный, шрифт 14 

Фамилия И.О., (выравнивание по левому краю, шрифт 14, курсив, по-

лужирный) 

Руководитель: Фамилия И.О. 

абзац, одинарный, шрифт 14 

Текст доклада (не более 2 полных страниц) должен быть набран в тек-

стовом редакторе Microsoft Word. Формат А4, шрифт Times New Roman 

размером 14 пунктов; абзацный отступ – 1,25 см.; автоперенос; выравни-

вание по ширине; межстрочный интервал – одинарный; абзацные интерва-

лы (перед, после) - 0; все поля - 2 см., объекты, формулы, рисунки, графи-

ки и диаграммы должны быть вставлены в текст. Названия рисунков и 

таблиц обязательны. Формулы должны быть набраны в редакторе формул 

со следующими установками: обычный 15 пт; крупный индекс 9 пт; мел-

кий индекс 7 пт; крупный символ 18 пт; мелкий символ 12 пт., абзац, оди-

нарный множитель, шрифт 14. 
1. Использованные источники (шрифт 12, выравнивание по ширине) 

 


