
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I» 

(ФГБОУ ВО ПГУПС) 

БРЯНСКИЙ ФИЛИАЛ ПГУПС 

            241020 г. Брянск ул. Дзержинского 47 тел.(4832) 60-30-25 факс 63-01-42 E-mail bryansk@pgups.ru 

 

22 декабря 2021 года 

 
Брянский филиал ПГУПС 

 

Международная научно-практическая   конференция  
 «МОЙ ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ» 

Уважаемые студенты и преподаватели! 
 

Приглашаем Вас 22 декабря 2021 года принять участие в работе 

международной научно-практической конференции студентов, молодых 

ученых и специалистов «МОЙ ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ». 

I. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение (далее - Положение) устанавливает цели и задачи, 

определяет порядок организации и проведения международной научно-

практической конференции. 

1.2. Организатором Конференции является Брянский филиал ПГУПС. 

 

1.3. Цели Конференции: 

 Создание условий для принятия осознанного выбора направления 

дальнейшего обучения и повышения готовности обучающихся к социально-

профессиональному самоопределению; 

 Формирование профориентационной компетентности, обучающихся 

посредством включения в процесс активного планирования своего 

профессионального будущего; 

 Обобщение и обмен опытом работы в ССУЗах и формирование среды 

для профориентационного общения молодежи. 

 

1.4.  Задачи:   

 Привлечь сотрудников и научить обучающихся использовать 

библиотечные ресурсы в подборе информации по профессиональной 

ориентации; 



 На основе полученной информации развить и научить алгоритму 

действий по выбору профессиональных предпочтений с использованием 

психологических технологий; 

 Активизировать личную заинтересованность обучающихся в 

формировании своего профессионального будущего; 

 Сформировать уважительное отношение к труду в разных сферах 

жизни социума, помочь в построении перспективных задач в 

профессиональном самоопределении; 

 Создать условия для активизации готовности, обучающихся к 

социально-профессиональному самоопределению. 
 

II. Участники Конференции 

2.1.  К участию в Конференции приглашаются педагогические работники и   

обучающиеся средних специальных учебных заведений университетского 

комплекса «Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I», учреждений СПО республики Беларусь, 

учреждений СПО РФ. 

2.2. Участие в Конференции может быть индивидуальным и групповым 

(студенческая команда из 2-3 человек). Один участник или авторская группа 

имеет право представлять один проект.  

                          

III. Организатор конференции 

Филиал ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I» в г. Брянске 

 

IV. Сроки и место проведения Конференции 

4.1. Конференция проводится 22 декабря 2021 года.   

4.2. Место проведения: 241020, г. Брянск, ул. Дзержинского, д. 47, Брянский 

филиал ПГУПС. 

 

      V. Порядок организации и проведения конференции 

       Организатор конференции обеспечивает всю работу по ее подготовке и 

проведению: 

 разрабатывает план подготовки и проведения конференции; 

 определяет и утверждает программу; 

 издает электронный сборник материалов конференции. 

Форма проведения конференции заочная (публикация статьи). 

 

VI. Тематика Конференции 
 Участниками Конференции могут быть представлены доклады в 

следующих номинациях: 

1. История развития железнодорожного транспорта 

2. Экологические аспекты развития железнодорожного транспорта 

3. Система управления качеством перевозок 



4. Модернизация в работе подвижного состава железных дорог 

5. Локомотивная тяга на современном этапе развития 

6. Технологии и инновации систем энергетики 

7. Технологии и инновации в путевом хозяйстве 

 

 VII.   Условия   участия в Конференции 

7.1. УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ БЕСПЛАТНОЕ 

7.2. Для участия в конференции необходимо в срок  до 20 декабря 2021 года 

направить в адрес оргкомитета по электронной почте следующие материалы: 
- заявку на участие (п.9.3 Положения); 
- Текст доклада или статью для публикации в сборнике материалов 

конференции (до 4-х страниц), оформленную в соответствии с требованиями 
(п.9.4 Положения). 
7.3. Материал должен быть представлен в электронном виде в одной папке.  

Формат высылаемых файлов: MS Word. Формат страницы: А 4 книжная. 

7.4.  За ошибки и неточности научного и фактического характера 

ответственность несет(-ут) автор(-ы). 

 

VIII. Оргкомитет Конференции 

8.1. Подготовку и проведение Конференции осуществляет оргкомитет 

Брянского филиала ПГУПС. 

8.2. Оргкомитет Конференции:   

 определяет порядок, форму, дату проведения Конференции;  

 организует информационную поддержку Конференции;  

 осуществляет приём заявок и материалов для участия в Конференции;  

 разрабатывает программу проведения Конференции; 

 определяет состав участников; 

 обеспечивает материально-техническое сопровождение Конференции; 

 издает электронный сборник  материалов Конференции. 

 8.3. Организационный комитет оставляет за собой право отбора материалов 

с использованием следующих критериев: актуальность выбранной темы и 

проведенного исследования, использование в докладе результатов 

собственных исследований, практическая значимость работы, 

обоснованность выводов. Материалы реферативного характера, не 

содержащие  экспериментальной, исследовательской части, к участию в 

конференции не допускаются. 

8.4.Оргкомитет конференции оставляет за собой право технического 

редактирования или отклонения материала, который не соответствует 

теме конференции или оформлен с нарушением предъявляемых 

требований. 

8.5. Состав оргкомитета: 

Мариненков Игорь Егорович – зам. директора по УПР БФ ПГУПС 

Кузнецова Светлана Владимировна – начальник УМО БФ ПГУПС 

Шапошникова Валентина Николаевна – методист БФ ПГУПС 

Чудакова Елена  Викторовна – преподаватель БФ ПГУПС 



Гуенок Надежда Александровна – преподаватель БФ ПГУПС 

 

IX.Требования к содержанию и оформлению заявок и материалов 

 

9.1.Срок предоставления заявок и материалов Конференции  

Заявки на участие и материалы принимаются оргкомитетом до 20 декабря 

2021 года в электронном варианте в соответствии с требованиями к 

оформлению по электронному адресу: 
E-mail: bryansk@pgups.ru (с пометкой конференция «МОЙ ПУТЬ В 

ПРОФЕССИЮ»    в поле «Тема») 
9.2.Электронный файл должен быть назван по фамилии студента-автора 

работы (например, «Иванова Т.Р.»). 

Контактные телефоны: 

Тел.:  

Координатор -   

9.3. Заявки оформляются по установленной форме. 

Заявка 

на участие в международной научно - практической конференции 

«МОЙ ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ» 

1. Наименование образовательного учреждения. 

2. Тема студенческой работы. 

3. Номинация. 

4. Сведения об участниках конференции: 

Фамилия, имя, отчество студента (полностью) 

Специальность, курс  

Фамилия, имя, отчество преподавателя - руководителя работы (полностью). 

Должность, ученая степень, ученое звание преподавателя. 

5. Почтовый адрес. 

6. Телефон (с указанием кода города). 

7.  E-mail. 

8. Форма участия: заочная. 

9.4.  Требования к оформлению статей для публикации в сборнике  

       Текст набирается в редакторе Microsoft Word 2003/2010 (с расширением 

*doc) объемом 2 – 4 страницы, шрифт Times New Roman, размер 12 пт,  

поля: верхнее, нижнее, правое, левое - 2 см, ориентация страницы книжная, 

формат А4, выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,25 см, 

межстрочный интервал 1.  

         Название работы указывается прописными буквами, полужирным 

шрифтом, выравнивание по центру, размер шрифта 12,   на следующей 

строке инициалы и фамилии   авторов (курсивом, выравнивание по центру, 

12 пт). Далее на следующей строке указывается полное наименование    

учебного заведения (курсивом, выравнивание по центру, 12 пт). 

         Через интервал пустой строки печатается основной текст с 

выравниванием по ширине. После основного текста  следует список 

литературы: заголовок раздела шрифтом Times New Roman, размер 12 пт, 
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полужирным шрифтом, выравнивание по центру. Через строку следует  

список  литературы, оформленный по ГОСТ 7.1-2003.  

          Не допускаются постраничные сноски, используются только внутри 

текстовые (в квадратных скобках указывается номер источника в списке 

литературы, через двоеточие – номер страницы 1:123) 

           Основной текст должен иметь следующую структуру: введение 

(актуальность, новизна и практическая значимость исследуемой темы, 

объяснение цели и задач), постановка задачи, методы решения задачи, анализ 

полученных результатов,  практическое приложение результатов, выводы.   

           Текст должен быть вычитан и проверен авторами.  

Несоответствие присланных материалов указанным требованиям может быть 

основанием отклонения материалов оргкомитетом и редколлегией сборника 

материалов.   

Образец оформления статьи: 

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 

ПАРАМЕТРОВ СТРЕЛОЧНОГО ПЕРЕВОДА 

И.Е. Петрова, В.В.Зорина  

 

Филиал ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I» в г. Брянске 

 (пустая строка) 

Текст статьи   

Список литературы 

1 Владимиров С.С. Оценка эффективности использования автоматизированной системы 

контроля параметров стрелочного перевода/ С.С. Владимиров// Вестник СамГУПС. - 2011. 

- №2 (11). – С. 98-104.  

2 Ильин  В.А. Основы железнодорожной автоматики и телемеханики. М.: Издательство 

Проспект, 2012. - 178 с. 

Присланные материалы  письменно не рецензируются  и  не возвращаются. 

 

  

 Х.  Подведение итогов 
10.1. Материалы Конференции будут представлены в виде электронного 
сборника на сайте Брянского филиала ПГУПС в формате PDF.  
10.2. Участникам Конференции выдаются сертификаты.        

 
 Уважаемые преподаватели и студенты! 

Участвуйте в международной научно-практической конференции  

«МОЙ ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ» 

для творческой реализации и пополнения портфолио! 


