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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие  

в Международной научно-практической конференции  

«Теория и практика современных научных исследований – 2019» 

10–11 декабря 2019 года. Челябинск, ЧИПС УрГУПС 
 

 

ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

 определение актуальных направлений научных исследований, путей и 

форм интеграции науки, образования и производства на транспорте; 

 информирование научной общественности и специалистов о достигнутых 

результатах в фундаментальных и прикладных исследованиях, опытно-

конструкторской работе, способствующих развитию и совершенствованию работы 

транспортного комплекса в современных условиях; 

 обобщение существующих концепций и парадигм современного 

образования и воспитания; 

 интенсификация, кооперация и координация научных исследований для 

транспортного комплекса. 

 

ОРГАНИЗАТОР 
 

Челябинский институт путей сообщения – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный университет путей сообщения» (ЧИПС УрГУПС) 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

К участию в конференции приглашаются доктора и кандидаты наук, научные 

работники, сотрудники научно-исследовательских организаций, соискатели 

ученых степеней, преподаватели, аспиранты, преподаватели образовательных 

организаций среднего профессионального образования, специалисты 

транспортных и других предприятий. 

Формы проведения конференции: очная, заочная. 

  Рабочие языки: русский, английский 



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. Более подробная 

информация по данной конференции размещена по адресу:  

Форма проведения конференции: очная. 

  Рабочий язык: русский 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

1 Совершенствование инфраструктуры железнодорожного транспорта 

(конструкции, ремонта и эксплуатации систем электроснабжения железных 

дорог, подвижного состава, систем автоматики, телемеханики и связи, 

железнодорожного пути) 

2 Экономика транспорта, организация перевозок и логистика; 

3 Охрана труда и экологическая безопасность на транспорте;   

4 Совершенствование системы подготовки кадров, проблемы обучения и 

воспитания; 

5 Студенческая научно–практическая конференция «Прикладные исследования: 

техника и технологии» 
 

УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ 
 

Участие в работе конференции бесплатное. Все командировочные расходы 

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

итогам работы конференции будет издан сборник материалов с включением в РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) (в срок до марта 2020 г.) 

С требованиями к оформлению статьи можно ознакомиться по адресу: 
http://chirt.usurt.ru/science/konferentsii/teoriya-i-praktika-sovremennykh-nauchnykh-issledovaniy-2019 

Контрольные сроки: окончание приема заявок 30 ноября 2019 г. Заявку на 

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

всех соавторов) и текст статьи объемом 6–12 страниц в виде файлов Microsoft Office 

Word следует высылать по адресу: adavydov@usurt.ru В имени файла укажите 

фамилию первого автора и номер секции (например Иванов_заявка_секция1.doc, 

Иванов_статья_секция1.doc). В течение 5 дней после поступления заявки 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 СТАТЬИ 

ПРОВЕРЯЮТСЯ НА ПЛАГИАТ. Статьи, 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/teoriya-i-praktika-sovremennykh-nauchnykh-issledovaniy-2019

