
ЗАЯВКА 

на участие в конференции 

 Фамилия, имя, отчество 

 Место работы (наименование вуза) 

 Должность, ученая степень, звание 

 Направление работы конференции  

 Название и текст доклада 

 Почтовый адрес 

 E-mail, телефон, факс (с указанием кода города) 

 Форма участия (доклад, без доклада) 

 Подтверждение об оплате организационного 

взноса (копия квитанции) 

Руководитель организации        (подпись) 

Участник                                     (подпись) 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к оформлению научных статей для издания 

в сборнике трудов конференции  

 формат MS Word c расширением RTF  

 размер бумаги: А 4, ориентация страни-

цы – книжная 

 шрифт Times New Roman  

 межстрочный интервал – одинарный, объ-

ем материала до 10 полных страниц (номера не 

проставляются) 

 поля: верхнее – 2,0 см; нижнее – 3,0 см; 

левое, правое – 2,0 см;  колонтитул (нижний) – 

2,3 см. 

Заголовок статьи: 

 УДК…  (далее строка пустая)  

  Сведения об авторе (авторах): высота 

шрифта – 14 кегль, выключка влево, перенос в 

словах и точки в конце строк заголовка не до-

пускаются; фамилия инициалы имени и отчества 

автора (более трех авторов – в две строки, по-

следний руководитель) – полужирным обычным; 

далее пустая строка. Полное название вуза, ор-

ганизации, город; страна (для иностранных 

участников), далее строка пустая 

 Название статьи – прописными полу-

жирными буквами (14 кегль), выключка по ле-

вому краю, далее две строки пустых 

 Аннотация  – выключка по ширине 

страницы, 12 кегль, далее строка пустая 

 Ключевые слова: – выключка по ши-

рине страницы, 12 кегль, далее строка пустая  

 Метаданные статьи должны быть пред-

ставлены на русском и английском языках. 

Текст статьи: 

 Выключка – по ширине; красная строка 

– 0,75 см;  высота шрифта – 14 кегль; расста-

новка переносов – автоматическая; таблицы – 12 

кегль  по центру 

 Графические объекты должны иметь 

возможность редактирования в MS Word, 

Excel, а не в виде картинок 

 Иллюстрации и изображения черно-

белые 

 Кол-во графических объектов не более 

двух 

 Список литературы–полужирными бук-

вами, высота шрифта – 12 кегль, по ширине 

страницы. 

Автор имеет право публиковаться в сбор-

нике один раз, второй раз – в соавторстве. За-

прещается включать в сборник статьи с автор-

ским коллективом более четырёх человек.  

Статьи сборника трудов конференции бу-

дут включены в Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ). 

Лучшие статьи будут опубликованы в 

журнале перечня ВАК. 

Статьи должны быть представлены на CD-

R диске (либо переданы по E-mail) в отредак-

тированном виде с предоставлением твердой 

копии на белой бумаге в одном экземпляре 

(подписанные авторами). 

 

 

Статьи, не соответствующие ука-

занным требованиям, к публикации не  

принимаются! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши реквизиты: 
УФК по Хабаровскому краю 

(ДВГУПС лкс 20226У21130) 

 ИНН 2724018158 КПП 272401001 

Р/ сч 40501810700002000002 

Отделение Хабаровск 

г. Хабаровск  

БИК 040813001 

ОКТМО город Хабаровск 08701000 

Адрес оргкомитета: 

680021, г. Хабаровск, ул. Серышева, 47 

ДВГУПС 

Учебно-методическое управление, ауд. 234 

Яковлева Анна Сергеевна 

Контактный телефон: (4212) 40-75-76 

E-mail: umu@festu.khv.ru  
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Уважаемые коллеги! 

 

ДВГУПС приглашает Вас  

принять участие в работе  

межрегиональной научно-методической 

конференции  

 

«Современный образовательный процесс: 

вопросы теории и практики», 

 

которая состоится  

07 - 09 ноября 2018 г. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Тренды образовательных техноло-

гий: вызов профессиональному образо-

ванию.  

председатель – Скорик В.Г. 

сопредседатель – Савин Е.З. 

 

2. Цифровое образование. 

председатель – Григорьева Н.Г. 

сопредседатель – Пляскин А.К. 

 

3. Магистратура и аспирантура –

центры прорывных открытий и техно-

логий. 

председатель – Казора Н.Ф. 

сопредседатель – Пиотрович А.А. 

 

4. Непрерывное образование: точки 

взаимодействия школа-техникум (кол-

ледж)-университет.  
председатель – Ахтямов М.Х.  

сопредседатель – Дудина М.В. 

В АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 

НЕОБХОДИМО: 

 

1. До 23 июня направить заявку на 

участие в конференции и доклад.  

2. До 20 июля перечислить организа-

ционный взнос в размере 500 рублей на 

расчетный счет ДВГУПС. В назначении 

платежа в обязательном порядке ука-

зать: «Организационный взнос за уча-

стие в конференции (название конфе-

ренции) Ф.И.О.» В организационный 

взнос входят издание программы и мате-

риалов конференции. Копию квитанции 

об оплате взноса выслать по адресу элек-

тронной почты оргкомитета. 

 

До 25 августа 2018 года Вам придет 

сообщение о включении Вашего доклада 

в программу конференции и будет вы-

слана программу конференции.  

Проезд и проживание участников 

конференции за счет командирующей 

организации. 

Проинформируйте оргкомитет заранее 

о дате и времени Вашего прибытия. 

 

Оргкомитет оставляет за собой 

право отклонять материалы, не соот-

ветствующие тематике конференции, 

оформленные с нарушением  требова-

ний  или не подтвержденные доку-

ментом об оплате оргвзноса. 
 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

 

 

 

 

«Современный образовательный  

процесс: вопросы теории и практики» 

 
Межрегиональная научно-методическая  

конференция 

 

 

 

07 – 09 ноября 2018 года 

 

 

Информационное письмо 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 

 


