


 

 

- Региональная общественная организация «Совет молодых ученых Республики Буря-

тия»;  

- Совет молодых ученых Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО 

РАН; 

- Совет научной молодежи Байкальского института природопользования СО РАН. 

1.6 Состав оргкомитета: 

- Якимов Олег Васильевич – к.п.н., Председатель Республиканской общественной орга-

низации «Совет директоров профессиональных образовательных организаций», директор ГА-

ПОУ РБ «Политехнический техникум»;  

- Нолев Евгений Владимирович – к.и.н., Председатель РОО «Совет молодых ученых 

Республики Бурятия», Заместитель председателя Общественного совета при Министерстве 

образования и науки Республики Бурятия; 

- Очиров Олег Сергеевич – к.фарм.н., Председатель Совета научной молодежи Бурятско-

го научного центра СО РАН, заместитель директора ЧОУ ДПО «Центр делового образования 

торгово-промышленной палаты Республики Бурятия»; 

- Савельев Александр Николаевич – и.о. директора Улан-Удэнского колледжа железно-

дорожного транспорта – филиала ФГБОУ ВО ИрГУПС; 

- Перелыгина Татьяна Владимировна – заместитель директора УУКЖТ по методической 

работе; 

- Мартынова Татьяна Юрьевна – старший методист УУКЖТ; 

- Карпова Елена Альбертовна – методист УУКЖТ. 

1.7 Рабочий язык конференции – русский язык. 

 

2 Условия участия в конференции 

 

2.1 К участию в конференции приглашаются студенты профессиональных образова-

тельных организаций. 

2.2 Участникам конференции необходимо в срок до 14 марта 2022 г. заполнить элек-

тронную заявку по ссылке: https://forms.gle/vghiTWfCQ5TYJwAX9 (скопировать и вставить в 

строку браузера). 

2.3 Текст доклада для публикации в сборнике материалов конференции необходимо пре-

доставить по электронному адресу mk.uukzt@mail.ru с указанием в теме сообщения «на сту-

денческую конференцию 2022». В имени файла указать фамилию автора и название ПОО. К 

публикации принимаются статьи, оформленные в соответствии с требованиями (Приложение 

1), в срок до 25 марта 2022 года включительно. Рассылка электронной версии сборника преду-

сматривается в мае 2022 года. Участие в конференции бесплатное.  

2.4 Ответственность за содержание материала несет автор. 

2.5 По итогам участия в каждой секции победителям, призёрам вручаются дипломы 1,2,3 

степени и грамоты по номинациям. Все участники получают сертификат участника, сборник 

материалов конференции в электронном виде.  

2.6 Критерии оценки выступления: 

- Актуальность (до 5 баллов); 

- Практическая, теоретическая значимость содержания (до 10 баллов); 

- Форма представления (свободное владение материалом, наглядность) (до 10 баллов); 

- Соблюдение регламента 5-7 минут (до 5 баллов). 

https://forms.gle/vghiTWfCQ5TYJwAX9
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3 Направления работы конференции 

 

- Естественные и математические науки 

- Экологические проблемы современности 

- История и политика, парламентаризм 

- Информационные технологии 

- Культура 

- Образование 

- Социология и психология 

- Техника и транспорт 

- Физическая культура и спорт 

- Экономика и предпринимательство 

- Языкознание и литературоведение 

- Студенческое самоуправление. Волонтёрское движение 

- Патриотическое движение  

- Моя будущая профессия – моё будущее. Профессиональные династии  

 

4 Сроки, место, форма и порядок проведения 

 

4.1 Дата проведения – 25 марта 2022 года. 

4.2 Место проведения: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. 50-летия Октября, 58, 

Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта.  

Телефон для справок: 8 (3012) 37-84-94, добавочный номер 5019, Мартынова Татьяна 

Юрьевна – старший методист, Карпова Елена Альбертовна – методист. Е-mail: 

mk.uukzt@mail.ru 

4.3 Конференция предусматривает следующие формы проведения: 

- очная (выступление с докладом); 

- заочная (публикация статьи, от ПОО не более пяти статей); 

- выступление онлайн (в формате видеоконференции). 

4.4 Работа конференции: 

12.30 – регистрация участников 

13.00 – пленарное заседание  

13.30 – 15.00 – работа по секциям 

15.00 – подведение итогов 

4.5 Секционные выступления  пройдут с соблюдением рекомендаций по организации ра-

боты образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-

19. 
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Приложение 1 

 

Требования к оформлению статьи 

 

Параметры страницы 

 размер бумаги А4, книжная ориентация; 

 поля – все 2,0 см. 

Заголовок (последовательность размещения текстового материала): 

 первая строка – название доклада (жирным шрифтом, кегль – 14, выравнивание по центру, 

перенос в словах и точки в конце строк заголовка не допускаются); 

 вторая строка – ИОФ автора (жирным шрифтом, кегль – 14, выравнивание по правому 

краю); 

 третья строка – сведения о научном руководителе (курсивом, кегль – 14, выравнивание по 

правому краю); 

 пятая строка – образовательная организация (кегль – 14, выравнивание по правому краю). 

Аннотация 

Ключевые слова 

Текст 

 не более трех полных страниц; 

 шрифт – Times New Roman, кегль -14; красная строка – 1,25 см; межстрочный интервал – 

1,15; 

 перенос слов – автоматический; 

 выключка – по ширине; 

 номера страниц не проставляются; 

 при вставке формул использовать Microsoft Equation 3.0 или Math Type; рисунки, в т.ч. гра-

фики вставляются как рисунок; 

 ссылки по тексту приводятся в квадратных скобках; 

 библиографический список (12пт) оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-

2003. 

Мультимедийное сопровождение 

 Презентации – MS Power Point (расширение *.ррt) 

 

 

Образец оформления статьи 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗЛЮДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ УЧАСТКА  

УЛАН-УДЭ – НАУШКИ 

 

С.С. Соболева 

Научный руководитель - 

Н.Н. Красильникова 

Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта -  

филиал ФГБОУ ВО ИрГУПС 

  



 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается возможность внедрения без-

людной технологии на участке Улан-Удэ – Наушки, также исследуется опыт 

применения данной технологии на железной дороге, выявляются возможные не-

достатки и плюсы. 

Ключевые слова. Безлюдная технология, участок Улан-Удэ – Наушки, 

диспетчерская централизация, поездной диспетчер, разъездная бригада. 

 

Текст статьи. Текст статьи.  Текст статьи.  Текст статьи. 
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