
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем вас принять участие в работе  

VII Международной научно-практической конференции  

«ТРАНСПОРТ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ  

В XXI ВЕКЕ: ОПЫТ,  

ПЕРСПЕКТИВЫ, ИННОВАЦИИ»,  

которая состоится 20-22 сентября 2017 года 

на базе Оренбургского института путей  

сообщения – филиала ФГБОУ ВПО «Самарский  

государственный университет путей сообщения» 

 

Цели конференции: 

 определение актуальных направлений научных исследований, 

путей и форм интеграции науки и образования; 

 консолидация и координация научных исследований для 

инновационного развития транспортного комплекса России и 

мира; 

 определение духовно-нравственных ориентиров, формирова-

ние гражданской идентичности, патриотизма и  правового са-

мосознания молодежи; 

 создание и реализация стратегий здорового образа жизни, 

обеспечивающих становление профессионально 

компетентной, социально активной, духовно и физически 

здоровой личности;  

 формирование культуротворческой среды для научно-

исследовательского общения молодежи. 

 

Заявка участника конференции  

Фамилия, имя, отчество  

Должность, ученая степень  

Место работы или учебы (курс, специальность)  

Почтовый адрес  

Контактные телефоны  

Электронная почта  

Название доклада  

Номер секции конференции  

Форма участия (очная, заочная, дистанционная - ука-

зать личный контакт для организации видеосвязи в 

skype) 

 

Необходимое техническое оборудование  

Необходимость бронирования места в гостинице при 

очном участии (количество мест) 
 

Кол-во печатных сборников  

 

Для участия в конференции приглашаются: 

 

 руководители и специалисты научных и образовательных 

организаций; 

 руководители и специалисты предприятий транспортной  

отрасли; 

 ученые и сотрудники транспортных и других вузов; 

 ученые и специалисты научно-исследовательских и 

проектных организаций транспортного комплекса; 

 молодые ученые, аспиранты, студенты.  

 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Секция 1. Актуальные инженерно-технические исследования в 

сфере транспорта. 

Секция 2. Инновационные векторы и доминанты развития выс-

шего и среднего образования. 

Секция 3. Духовно-нравственные приоритеты в организации 

воспитательной работы с молодежью. 

Секция 4. Транспортная система: общекультурный и историче-

ский контексты.  

Секция 5. Экология, безопасность жизнедеятельности и охрана 

труда: научный поиск и практика. 

Секция 6. Экономика и менеджмент на транспорте: траектории 

современного развития. 

Секция 7. Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании и транспортной инфраструктуре. 

 

Конференция состоится 

в конференц-зале Оренбургского института путей сообщения – 

филиала СамГУПС (ауд.107) по адресу: г. Оренбург, проезд Ком-

мунаров, № 16-18.  

Проезд по городу до ост. «Факел» авт. № 56, 51, трол. № 7. 

Регистрация участников конференции будет проводиться в фойе 

института с 7.00 ч. до 7.55 ч. Начало пленарного заседания в 8.00 

ч. (моск. вр.)  

 

Формы участия в конференции:  

очная, заочная, дистанционная  

При очном участии все расходы – за счет командирующей 

стороны. Дистанционное выступление с докладами возможно по 

прямой видеосвязи в режиме On-Line через skype по контакту: 

orenips – Тяпухин А.П. На сайте www. origt. ru будут размещены 

материалы конференции и откроется Форум, где заочно можно 

обменяться мнениями или отправить автору сообщение на элек-

тронную почту.  

 

                              Материалы и заявку направлять 

в оргкомитет конференции:  

 

в электронном виде на E-mail: orips-conf@mail.ru  

Волошину Евгению Викторовичу 

с пометкой «Конференция –2017» в соответствии  

с требованиями к оформлению материалов (Форма 1). 

 

Организационные вопросы 

телефоны: (3532) 50-56-35, 67-12-31 

факс: (3532) 50-56-84 

 

 

Материалы принимаются до 18 сентября 2017 г. 

 

                             Программный комитет 

 

Чепец В.Ю. 

 

 

Попов В.А. 

 

Лабузов В.А. 

 

Железнов Д.В. 

Попов А.Н. 

 

Гордеева Н.А. 

– 

 

 

– 

 

– 

 

– 

– 

 

– 

 

и.о. руководителя Федерального 

агентства железнодорожного 

транспорта; 

начальник ЮУЖД – филиала 

ОАО «РЖД»; 

министр образования Оренбург-

ской области; 

ректор СамГУПС; 

и.о. директора ОрИПС – филиала 

СамГУПС; 

начальник Управления образова-

ния администрации г. Оренбурга; 

Останина И.М. – директор Департамента молодеж-

ной политики Оренбургской об-

ласти. 

 

 

Организационный комитет 

 

 

Никищенков С.А.  

 

Тарасов Е.М. 

 

Поляков К.В.  

 

 

Тяпухин А.П.  

 

 

Егорова Ю.Н.. 

 

 

Вольнов С.В. 

 

 

Грачев П.А. 

 

 

Маланчева С.Н. 

 

Волошин Е.В. 

– 

 

– 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

проректор по научной работе и инно-

вациям СамГУПС; 

проректор по связям с производством     

СамГУПС; 

заместитель начальника ЮУЖД – фи-

лиала ОАО «РЖД» по Оренбургскому 

региону; 

зав. кафедрой ЛТТ ФВО – структурное 

подразделение ОрИПС – филиала 

СамГУПС;  

зав. кафедрой ОД ФВО – структурное 

подразделение ОрИПС – филиала 

СамГУПС; 

руководитель структурного подразде-

ления СПО (ОМК) ОрИПС – филиала 

СамГУПС; 

руководитель структурного подразде-

ления СПО (ОТЖТ) ОрИПС – филиала 

СамГУПС; 

доцент кафедры ЛТТ ОрИПС – филиа-

ла СамГУПС; 

научный сотрудник ОрИПС – филиала 

СамГУПС. 

 

 

http://www.origt.ru/
mailto:orips-conf@mail.ru


Требования к оформлению материалов 

для публикации в сборнике 

 

Текст набирается в редакторе Microsoft Word 2007 объемом 3-

5 страниц, шрифт Times New Roman, 12 пт, все поля по 2 см, ори-

ентация страницы книжная, формат А4, абзацный отступ 1,0 см, 

межстрочный интервал одинарный.  

Рукопись должна содержать: УДК (в левом верхнем углу, 12 

пт). На следующей строке в правом верхнем углу, 12 пт – Ф.И.О. 

автора и личная электронная почта в круглых скобках. На сле-

дующей строке организация, город. Далее через интервал пустой 

строки название (по центру, Ж, 12 пт). Далее через интервал пус-

той строки печатается основной текст с выравниванием по шири-

не. После основного текста следует список использованных 

источников (не более 5 наименований, по центру, Ж, 10пт). 

Ссылки выполнить по ГОСТ 7.0.5 – 2008. Не допускаются по-

страничные сноски. Страницы не нумеруются. Допускаются схе-

мы, таблицы, рисунки, фотографии по тексту. Формулы должны 

быть выполнены в Microsoft Word 2007. 

Текст должен быть вычитан и проверен авторами. 

Несоответствие присланных материалов указанным выше 

требованиям может быть основанием отклонения материалов 

оргкомитетом и редколлегией сборника материалов.  

В электронном варианте статья и заявка должны быть в от-

дельных файлах. В имени файла укажите фамилию перво-

го автора и номер секции (например, Иванов, Секция 2) 

 

Образец оформления материалов (Форма 1.) 

 

УДК 621.436:629.421 

В.В. Иванов (ivanov@mail.ru) 

Оренбургский филиал ООО «Газпромтранс», г. Оренбург 

А.А. Петров (petrov@bk.ru)  

ОрИПС – филиал СамГУПС, г. Оренбург 

(пустая строка) 

СЖИЖЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ГАЗ – МОТОРНОЕ ТОПЛИВО 

ДЛЯ МАНЕВРОВЫХ ТЕПЛОВОЗОВ 

(пустая строка) 

       Основной текст. Основной текст. Основной текст. Основной 

текст [1, с 38]. Основной текст. Основной текст [2]. 

(пустая строка) 

Список использованных источников 

1.  Крохин, А.А. Нефть и ее переработка. М.: Изд-во Проспект, 

2012. – 175 с. 

2. Сергеев С.С. Оценка эффективности использования сжиженно-

го нефтяного газа. / С.С. Сергеев и др. // Вестник РГУПС, 2011. – 

№ 4. – С. 45–49. 

 

График работы конференции 

 

20 сентября 

(среда) 

– прибытие и размещение 

 участников; 

21 сентября 

(четверг) 

 

22 сентября 

(пятница) 

– 

 

 

– 

регистрация участников, пленарное 

заседание, работа секций и подведе-

ние итогов конференции; 

культурная программа, отъезд  

участников. 

 

По итогам работы конференции  

будет издан сборник материалов 

Стоимость публикации в сборнике составляет 

500 руб. за статью (3-5 страниц). По итогам работы кон-

ференции всем участникам на указанный в заявке электронный 

адрес будет бесплатно выслан сборник материалов в формате 

PDF. Стоимость экземпляра печатного сборника – 1000 руб.; с 

учетом почтовой пересылки – 1200 руб. Информация об опубли-

кованных статьях будет размещена в системе РИНЦ 

Копию платежного документа за печатный сборник на-

правлять по электронной почте или факсом.  

Оплату производить только после подтверждения принятия 

материалов к опубликованию.  

 

Наши реквизиты: 

ИНН 6318100463, КПП 561143002 

Банковские реквизиты:  

УФК по Оренбургской области (Отдел № 8 Управления 

Федерального казначейства по Оренбургской области, 

ОрИПС - филиал СамГУПС л/с 20536Х95142) 

Расчетный счет: 40501810500002000001 

ГРКЦ ГУ Банка России по Оренбургской обл., г. Оренбург, 

БИК 045354001 

Назначение платежа: КБК 130 «За участие в 

конференции –55» Ф.И.О. 

ОКАТО 53701000001 

 

Министерство транспорта Российской Федерации 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

Министерство образования Оренбургской области 

Южно-Уральская железная дорога – филиал 

ОАО «Российские железные дороги» 

Самарский государственный университет 

путей сообщения (СамГУПС) 

Оренбургский институт путей сообщения  

(ОрИПС) – филиал СамГУПС 

 

 
 

Информационное сообщение 
 

 

VII Международная 

научно-практическая конференция 

 

 

«ТРАНСПОРТ, НАУКА, 

ОБРАЗОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ:  

ОПЫТ, ПЕРСПЕКТИВЫ,  

ИННОВАЦИИ» 
 

 

20-22 сентября 2017 г. 

с изданием сборника материалов с 

размещением в системе РИНЦ 

 

 

Самара – Оренбург  

2017 


