
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреяtдецие высшего образованпя
<<Ростовский государственный унпв€рситет путей сообщенип>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

"Эi 2020 г.

г. Ростов-ка-ДоЕ},

О проведении 79-й студенческой на1^lно-практической конференции

В соответствии с lrланом лроведения мероприятиЙ университета Яа
20|912020 уч. год, а также s цепяХ совершенствования учебнtlt,о IlрOцесса и
содействия научно-техническому росту студентов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 79-ю студенческlто научно-практическую конференцию
(далее - конференция) на факультетах: .ЩСМ, ИТУ, строительном, УТШ, ЭУП,
электромеханическом, эЕергетическом, гуманитарном, в филиалах, техIlикуме,
лицее с 14 ло 17 апреля 2020 года.

2. Утвердить оргкомитет конференции в след}lощем составе:
Гула А.Н.
Каплюк М.А.

Вердиев ,Щ.М,
Волкова А.Ф.

Щlрынин И.В.
Завьялов А.А.
Краснов В.Г.
Лукин О.А.
Мазуренко А.В.
Панфилова Н.М.
Филиппов П.В.
Чеджемов М.К.
Яковлев А.В.
Бутакова М,А,
Федоров А.В.
Колобов И.А.
Майба И.А.
Малозёмов В.Н.

- проректор по Еаучной работе, председатель;
проректоD по внешним связям и производственной
практике;

- директор филиала РГУПС в г. Туапсе;

- директор ВТЖТ - филиапа РГУПС;
директор ТТЖТ - филиала РГУПС;
директор ЛиТЖТ - фишала РГУПС;
директор ЕТЖТ - фи1,1иала РГУПС;
директор филла"rа РГУПС в г. Воронеже;

- директор техникума ФГБОУ ВО РГУIС;
директор JIицея;

-директор ЛТЖТ филиала РГУПС;
- директор ВлТЖТ - филиа,rа РГУПС;
- директор ТаrЖТ филиа:rа РГУПС;

декан факультета ИТУ:
, декан факультета ЭУП;

лекан факl ль te ta УПП:
лекан факчл ы ета !С\4:
декаII строительного факультета;



осипов В.А.
Финоченко В,А.
Яицков И.А.
костюков А.В.
Орлова А.В.

- декан гуманитарного факультета;
декан энергетического факультета;

- декан электромеханrlческого факультета;
нача]lьник отдела докторантуры и аспираЕтуры;

- специаJIист IIо учебно-методической работе
отдела докторант}ры и аспирfurтуры,
секретарь,

3. ,Щиректорам филиатIов, техникумов, лицея и заведующим кафелрами;

работе Гуду А.Н.

Ректор В.,Щ. Верескун

3.1.Проинформировать обгrаюIцихся и научно-педагогических
работников о проведении конференции, сформировать оргкомитеты секцuй
конференции.

З,2, Подготовить и сдать в отде.l доктораЕт}ры и аспирантуры ([иr4)
проrраммУ КонференциИ с trеречнем докладов по форме, указанной в
Приложении 1, 2 (Орловой А.В. гл. корпус, к. {111, тел,: +7 (86з) 2726-з-82,
внутренЕий номер телефона 13-82, адрес электронной почты: oda@rgups.ru) ло
01 апреля 2020 г.

3.3. ПредоставитЬ в отдел ЩиА протокопы заседалий секций, отчеты о
выборах состава СНО кафедр и факультетов (Приложение З,4) до 15 мая 2020 г.

4, Завед}тощим кафедрами предоставить декану своего факультета тезисы
студенческих докладов (требования к оформлению тезисов докJrалоts указаны в
Прилохении 5) для отбора материаJlов конференции и формирования макета
сборника тезисов докпадов до 12 мая 2019 г.

5. ,Щеканам факультетов, директорам филиапов, техIiикумов, лицея
предоставить в отдел .ЩиА служебные записки с перечнем докладов и
отобранные тезисы лучшиХ студенческиХ докJIадоВ в э:Iектронном и бумажном
видах, оформленные в соответствии с требовалиями, указанными в Приложенлlи
5 до 22 мая 2020г.

6. отделу докторантуры и аспирант}ры (Костюков А.В.) издать сборник
rрlлов конференшии ло l2 окгября 2020 l.

7. Контроль за исполнением приказа возJlожить на проректора по научной

Разоспать: УД, УК. НИЧ_ УМУ, Д и А, все каФедры, все фаýцьтеты, филиалы, технику\,, jlицей,
Орлов" AFPa Влао lч lpoвl .
212-6з-lо



Приложепие I

к ,риNаз) ol З/Оl fСU.N9 ./l6/oc

Порялок представлеЕпя тезttсов доклалов

Квоты, вьцеляемые факультетам, фи]]иаJIаI\I и техЕltкуму для публикации в сборапке тезисов
докtадов коЕфереIlций:

м
п/п Структурпое подраздеlтение

Ьота,
кол-во стр.

Факуrьтет ИТУ ,10

2. I'1шапитарный факультет ,10

з. Фмультет !СМ з0
4. Qцюительный факультет з0
5, Факчпьтет УПП 40
6, Электромеханический факу:rьтет 40
1, Эпергетический фмч-,rьтет з0
8, Экономика, управлеЕие и право 40
9, ФилиjL;т РГУIlС в г. ВороЕеже 10
10. Филим РГУПС в г. Туапсе ]0
1l. ЕТЖТ филиап РГУПС 10
12. ТаТЖI филиат РГУПfi ]0
]з. ВлТЖТ фи,lим РГУПС 10
14. ВТЖТ - филиап РГУПС 10
15. ЛТЖТ филиал РГУПС 10
16. ЛиТЖТ филиа1 РГУIС 10
I,7. ТТЖТ филиш РГУПС 10
18. Техникlъt РГУПС 10
19. Лriцей l0

Тезисы докладов представляIотся в отдел ДиД в бумФliцом (1 экз,) и эlLскtрсlнном виде
декдiатами факультетов, подписfiлlьlе авторами, ва)чilыýт руковоли,r.еJlеNlJ деканом
факультета, в соответствllи с вьцеленньIми квотамл. К кФ\дой работе необхOлимо ltриложить
зак-]1ючение по рез}',]ьтатам проверки в системе (АЕтиfiлагиат ВУз).



flриложение 2
к прикtзу от ЬУ.о/, Jlhэ хр //6/ё.

РОСЖЕЛДОР
Федеральвое государствевпое бюджетпое

образовательпое учрежд€нце высшего образоваппя
<Ростовский государствеIrный уЕпверситет п}тей сообщепия>

(ФrБоу во ргупс)

IРОГРАММЛ
79,й студЕн.IЕскоЙ нлуIIЕо-прлктиtIЕскоЙ коцФЕрЕнции

(факультет .<<Гуманптарпый>)

Апреqь
2020 t,
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Секцuя <УПРАВ]IЕНИЕ Л Е РСо Н4.ЦоМ И Д Е.ГIоПРоИlВохСТВо>
НаучЕьй руководительi K,T,ll.. доцент, зав. каф, ТОУП Охотпиков Д.В.

Председате]ь: JIупова Ю,С.. гр. ГПБ-4-01З
Секретарь: Лавриненко А,М., г?. ГllБ-4-01З

17 апреля 2020 г. в 10:00
Ауд, Б-5i2

1, СовершеЕствование найма и подбора персоЕма в ООО (Эдельвейс).
,Щокладчик: Егиазаряli А,Х,, ry. ГIIБ-,1-01З.
Научный руководитель: к.э.]i,, доц, ВороЕиIiа А,В.

2. Мотивация и стимlrировавие труда персоЕапа.

,Щокладчик: Еремеева Л,В.. гр, ГПБ-4-01З.
Наl^тпый руководите]fь: к,э,н., доц. Ватолина М.В.

3, Соверrпепствование кадровой поJlитики в дошко,tьлом обра]ователбном учрехдеItltи.
,Щокладчикl Костепко Д.В,, ry, ГПБ-4-01З.
Научный руководитель: к-э.в., доц, BopoниIla А,В.

4. Оргапизация профессиональttой ориентации и тр)iдовой адаптации мололых схециаlистов.
деятельность по их закреплеЕию и рациоЕаlьIlому использовдiию lla ,келезнодорожном
транспорте.

ДоIQrадчик: ЛавриЕенко А.М,, ry, ГПБ-4-t]lЗ.
Научный руковолитель: к.э.Е,, доц. КиящеЕко Т.А.

5. Кадровм полптика как oclioBa формироваЕия с,lратеIии YIIрав,,Iения чеJовеческими
ресурса}rи.
Докладчик: Лупова Ю,С,, 1р. ГПБ-,1-01З.
НаучЕый руководитеjIь: к.э.Е., доц. Сорокина О.Г,

6, СовершеЕствоваЕие сйстеNlы мот]tвации персон&lа.
ДоIсцадчикi ОлейЕцкова Е,Ю., Ip. ГПБ-4-01З.
11а}чньй р)ководитель: к.э.п., доц, КияшеЕко l',А,

7. ФормироваЕие системы методов )правIеfiпя оргаiизацией, адаптировапяых к условиlIм
цнновационной экономики.
Докладчrк: Павленко О,В., гр. ГПБ-,1-01З,
Научflый руководите-.1ь: к.э.н,, доц. ВороIiиЕа А.В.

llа)лlный рlководитель
подппсь И.о. Фами,тия



поипожение ]
n .'pu*u.y оrЗ (O/arbNo /!bf"

Федера]rьЕое государствеЕЕое бюджетпое
образовательцое учреждеrrпе высшего образоваtrпя
<Ростовскпй государствеЕныr:i
yI!пBepctiteT путей сообщеЕtlя>
(ФгБоу во ргупс)
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

00.00.0000

г, Ростов-ltа-Дону

]\ъ

ЗаIоrlовок (структlрпого подразделения)

Председатель: ФамилIiяИ.О.

Секретарь: Фамилия И.О.

Присутствовали 00 чел.

Повестка дня:
1, Выбор состава СНО кафедры, !окладчик Ф.И.О.

1. СЛУШАЛИl ,Щоrс1адчика Ф. И.О. - Выбор состава СНО кафедрьт.
ПОСТАНОВИЛИ:

1,1. Избратьi
Научным р}товодителем: степеяь, звание: должflость Ф,И,О.. контактньй телефон:
Председателем СНО: указать rрцtпу (тр.) (долкrчость), Ф.И.О., контмтвый телефоь:
Секретарсм СНО: 1казать lруппу (гр.) (должiiость). Ф,И,О.. контактньй телефоЕ.

Результаты Iо-]осования: (За) - , (Против) - , (Воздерхался) - ,

Председатель подпись И.О. Фамилия

Секретарь И,о, Фамилия11одпись



Лриложеяие 4
кприказу отЗ lolltycNp /9Z/ае

отчЁт
КАФЕДРЫ (dIаипlеновапие кафедрьD>

по 79_й сryдепческой научЕо-практической конфереЕциrI
ФГБОУ ВО РГУТIС

Секция <НазваЕие секци1l>l
Аудитория А-lЗ9
l ',04,20]0 t., lj:50
Коr]ичсство доId.lадов-1 1

Количество принявшцх \частие в конференции:
Ст}деЕтов-25
Преподавате],Iсй-9

Наlчный руководитепь: cтeпellb! зваЕие. должность. наи\tепованпе кафедры Ф,И,О.
Председатель совета СНО: гр., Ф.И,О,
Секретарь совета: гр,, Ф.И.О.

Присутствовапи преподаватели:
степеЕь. зваЕйеj должность, Ф.И.О.

Приг;ташепные:
(ес,lи есть, до-qжЕость, Ф,И,О.)

С докпадапли выступили:
1. 'Гема докjIада.
ДокJlадчик: гр.. Ф.И.О,

Научrrый рчководитель: степеi1ь! звание, до]DкIlость" Ф.И.О.
2.
з-

ВыслуrцаВ доIс]ады студеllтоВ, оргко-\fитеТ сскции (название секции) llос.Iановил
отметить сjIедчющие доклады:

l мосто:
Тема докrала.

Докладчик: гр.. Ф.И.О.
Научвый руководитель: степеflь, зв:rние. должность, Ф.И.О.

ll MecIo:
ТеNIа доклада,

!окпадчик: гр,, Ф.И,О.
На}чЕый руководитель: степень. зваfiие, дол)квость. Ф,И.О.

НаучЕьй руковолйтель

Секретарь

cTeпellb, звfulие, должЕость, Ф,И.О.

степеl$! званиел доJжность, Ф.И.О.



ПрилохеЕие 5 _

з l оl|1слрNр 196Zcк flриказу от

Требоваякя к офорилению тезисов доýjlада

Материалы работ предстае]яются в виде текстов1 отфорпrmированных и распечатанi{ьж на
лазерноN, или с,груйношt принтере на белой бупrаге форшrата А4 в одно\, экзсN1IlJIяре,

ОдновреN{епно тскст предс'гавляется в виде файпа (по электровной почте. на CD диске) в
текстовоII редакторе Word fоr Windows, rчрифт Times New Roman. 14 pt, межстрочный интерваJl -
одItнарный, выравнивание по ширине, абзацный отступ - 1,25 сч. все поля по 2 clr.

Объем дlя тезltсов не более двух це"rпком заполЕеЕЕыr стравпц!!!
Колич€ство тезясов одяого аsтора (содвтора) допускается не более 1_го!!!
На первой странице должны быть указаlы:
УДК - в левом верхнем уг.lу (выда9т библиотека):
через один интерва,r;
название доi.пада прописными буквами, поlуr{ирно, по центрч, без переносов;
через один интервм;
и]{ициацьL фа,мйлии авторов по центру;
уч, степень! звание, инициалы, фамилпя нау.lного руководителя;
полное наименование орmнизации курсиво}l;
через 0дин интервaш;
текст работы.

Рис}нки по\rещаlотся в тексте в форплатах +,Ьmр, *.til, Набор форNlул проlвводится Tojlbкo в
редакторе Microsoft Equation З,0.

Бибrrиографичесr.ий список приводится общилr списком в конце cTaTbIt и составляется в
соответствии с последовательностью ссьiлок в тексте, обозначаются в \вадрaтя ы \ скобках- Литература
оформляется то,.1ько согласво ГОСТ 7,1,200З.

CDoK оDедсlавлевия чаlеппялов в оIJел д и А до 22 мдя 2020l.

Матерпалы, предст*вленные по:}дЕ€е чказапЕого cDoкa п выполвевЕые с отступлеЕIlем
от укдrапньш правпл, к пубJruкацпп Ее прцяпмаются!!!

ОргкомlIгст оставrIяет за собой право отбора ма,lериалов дпя вкrlючениr! в сборник трудов
конферевции.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ:

УДК З40:656.2

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКЛ
Н-{ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ

А,А, иванов
Научный руководителъ д.т.н., проф. П,Н. I]eTpoB

ФГБОУ ВО а Росmовскuй |осуdарсmвенньlй унuверсuпrcп пупей соабu|енltял

В условиях. происходящих в нашей страЕе социалъно экономических перемен.
сопровождаюrцихся расширением де\lократии и lласности. совершением \lногочислеЕных
lеррори( и lе(киI аtlов, l-еоб\оlиvосlьн,]креl ,lеr.rя
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