
 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
формат файла MS Word (тип файла *.doc); шрифт Times New Roman, кегль – 14; 
публикация не более 5 полных страниц; 
перенос в заголовках не допускается; точка в конце заголовка не ставится; 
расстановка переносов по тексту автоматическая. 
Параметры страницы: 
размер бумаги – А4; ориентация страницы – книжная; 
все поля по 2 см. 
Заголовок публикации: 
инициалы, фамилия автора – полужирным курсивом, выключка – по правому 

краю;  
полное название организации, город, страна, выключка – по правому краю; 
название публикации – прописными буквами, полужирный шрифт, выключка – 

по центру; 
обозначение аннотации и ключевых слов – полужирным курсивом;  
текст аннотация (500 – 700 знаков), ключевые слова – курсивом. 
Основной текст публикации: 
красная строка – 1 см; 
межстрочный интервал – одинарный; 
номера страниц не проставляются; 
выключка – по ширине. 
Графические изображения: 
изображения должны быть черно-белыми полутоновыми; не допускается их 

создание MS Word; разрешение изображений не более 220 dpi. 
Формулы: 
при наборе формул использовать Microsoft Equation 3.0. 
Библиографический список: 
оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008.  

ЗАЯВКА 
на участие в конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.ifap.ru/library/gost/7052008.pdf


 

 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем Вас принять участие в юбилейной Всероссийской 

научно-практической конференции (с международным участием) 

«ОБРАЗОВАНИЕ – НАУКА - ПРОИЗВОДСТВО», которая состоится          

7 октября 2021 г.  Участие в конференции – бесплатное. 

По результатам конференции будет издан сборник материалов 

Всероссийской научно-практической конференции «ОБРАЗОВАНИЕ – 

НАУКА - ПРОИЗВОДСТВО».  

Электронная версия сборника будет проиндексирована в 

аналитической базе РИНЦ (Договор 1290-11/2019K от 22.11.2019 г.) и 

размещена на сайте  
https://www.irgups.ru/zabizht/science/scientific_conferences  

 

Язык конференции: русский. 

 

В ПРОГРАММЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

- пленарное заседание – открытие конференции; 

- круглый стол «Пути решения взаимовыгодного сотрудничества 

«Наука&Производство»; 

- секционные заседания; 

– закрытие конференции. 

 

 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 

 

Забайкальский институт железнодорожного транспорта – филиал 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей 

сообщения». 

672040, г. Чита, ул. Магистральная, д.11, Центр научно-

инновационной деятельности, 

тел.: (3022) 24-06-90 (125), + 7924 501 03 13, e-mail: nirzab@mail.ru  

 

ВНИМАНИЕ! Материалы проверяются в системе 

«Антиплагиат». 

Степень оригинальности текста должна быть не менее 70 %. 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

СЕКЦИЯ 1.  Подвижной состав железных дорог (электровозы, 

тепловозы  и вагоны). 

СЕКЦИЯ 2. Проектирование, строительство и эксплуатация 

железнодорожного пути и искусственных сооружений.  

СЕКЦИЯ 3.  Системы обеспечения движения поездов. 

СЕКЦИЯ 4.  Организация перевозок и управление движением 

поездов. Грузовая и коммерческая работа. 

СЕКЦИЯ 5.  Цифровая экономика, процессное управление и 

развитие кадрового потенциала. Бережливое производство. 

СЕКЦИЯ 6.  Техносферная безопасность. Охрана труда, 

экологическая и промышленная безопасность. 

СЕКЦИЯ 7. Естественно-научные основы современных технологий 

на транспорте.  

СЕКЦИЯ 8.  Актуальные вопросы организации образовательной 

деятельности при реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов. 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

 

Заявки на участие в конференции и материалы для публикации 

принимаются   до 22 сентября  2021 г. на e-mail: nirzab@mail.ru   

Место проведения конференции: г. Чита, ул. Магистральная, д.11, 

Забайкальский институт железнодорожного транспорта – филиал 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей 

сообщения». 

Оплата проживания и проезда осуществляется за счет участников 

конференции. 

Допускается не более 2-х публикаций одного автора. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить представленные 

материалы из-за нарушения сроков представления или требований 

оформления. 
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