
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО–ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА  

СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ – 2019  

 

ПОСВЯЩЕННАЯ 210-ЛЕТИЮ ТРАНСПОРТНОГО ВЕДОМСТВА  

И ТРАНСПОРТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ И 75-ЛЕТИЮ ЧЕЛЯБИНСКОГО 

ИНСТИТУТА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

(ЧИПС УРГУПС) 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие  

в Международной студенческой научно-практической конференции  

«Прикладные исследования: техника и технологии» 

11 декабря 2019 года. Челябинск, ЧИПС УрГУПС 
 

ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

 повышение уровня творческой и исследовательской активности 

обучающихся по программам подготовки среднего профессионального 

образования, развитие у них интереса к фундаментальным и прикладным наукам;    

 ознакомление научной и педагогической общественности с результатами 

исследовательской деятельности по программам подготовки среднего 

профессионального образования; 

 обмен опытом работы и установление творческих контактов между 

обучающимися и педагогами образовательных организации среднего 

профессионального образования Российской Федерации и зарубежных стран; 

 выявление и поддержка студентов, проявляюших выдающиеся 

способности, а также развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей. 
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

В рамках работы конференции состоится студенческая научно-практическая 

конференция «Прикладные исследования: техника и технологии» к участию в 

которой приглашаются обучающиеся 3–го и 4–го курсов образовательных 

организаций среднего профессионального образования.  

Форма проведения конференции: очная. 

  Рабочий язык: русский 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

1 Техника и технологии железнодорожного транспорта и транспортного 

строительства; 

2 Промышленное и гражданское строительство; 

3 Информационные и телекоммуникационные технологии; 

4 Экономика транспорта, организация перевозок и логистика; 

5 Охрана труда и экологическая безопасность на транспорте.   



УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ 
 

Участие в работе конференции бесплатное. Все командировочные расходы 

(проезд, проживание, питание и т.п.) за счет командирующей организации. Работы, 

представленные на конференцию, выполняются либо индивидуально, либо 

коллективно (не более чем 3–я соавторами). Работы должны иметь научного 

руководителя – квалифицированного специалиста (преподаватель образовательной 

организации среднего профессионального образования, научный работник  или 

преподаватель высшей школы). Представленные на конкурсе работы должны иметь 

исследовательскую направленность, с указанием предмета исследования, целей 

работы и результатов, полученных авторами. 

Форма заявки на участие в конференции доступна по адресу: 

http://chirt.usurt.ru/science/konferentsii/prikladnye-issledovaniya-tekhnika-i-tekhnologii 
Контрольные сроки: окончание приема заявок 30 ноября 2019 года. Заявку 

на участие (в формате Microsoft Office Word и отсканированный вариант с 

подписями всех соавторов) и тезисы доклада объемом до 2–х страниц в формате 

Microsoft Office Word следует высылать по адресу: adavydov@usurt.ru В имени 

файла укажите фамилию первого автора и номер секции (например 

Иванов_заявка.doc, Иванов_тезисы.doc). В течение 5 дней после поступления на 

Ваш адрес будет направленно информационное сообщение о результатах 

рассмотрения Вашей заявки на участие в конференции. Организационный комитет 

оставляет за собой право рецензирования и отбора материалов. ВСЕ 

МАТЕРИАЛЫ ПРОВЕРЯЮТСЯ НА ПЛАГИАТ. Работы, не соответствующие 

требованиям, либо поступившие в оргкомитет позже указанного срока будут 

отклонены. 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 

Давыдов Алексей Николаевич  

Тел.: (351) 219–00–66  

E-mail: adavydov@usurt.ru 

 

Данное письмо одновременно является и приглашением для участия в 

конференции. 

http://chirt.usurt.ru/science/konferentsii/prikladnye-issledovaniya-tekhnika-i-tekhnologii

