
 
 

VIII всероссийская студенческая научная конференция с 
международным участием «Студент: наука, профессия, 

жизнь» пройдет 26–30 апреля 2021 года в  
Омском государственном университете путей сообщения 

(ОмГУПС (ОмИИТ)). 

 

Приглашаем студентов учреждений высшего и среднего профессионального 

образования принять участие в студенческой научной конференции. 

Каждый участник может представить не более двух докладов в соавторстве или 

без (число соавторов не более трех человек). Язык докладов: русский, английский.  

Формат участия: очно-дистанционный. Возможно заочное участие с 

публикацией статьи в сборнике материалов конференции. Решение о публикации 

статей очных и заочных участников принимают руководители секций. Правилами 

конференции запрещено включать в соавторы аспирантов, кандидатов и докторов 

наук, так как конференция студенческая. Научный руководитель может быть указан в 

конце статьи. Все статьи будут проверяться на уникальность. 

Публикация бесплатная. 

Сборнику материалов конференции присваивается номер ISBN, материалы 

размещаются в базе данных РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). 

Для участия в конференции Вам необходимо в установленные сроки 

предоставить по электронной почте nirs.omgups@mail.ru: 

1) заявку на участие в конференции; 

2) материалы для публикации, оформленные в соответствии с требованиями 

конференции; 

3) отчет проверки статьи на уникальность (не менее 50% через сервис 

https://text.ru); 

4) рецензию научного руководителя (в свободной форме), содержащую оценку 

степени новизны и актуальности, теоретической и прикладной значимости описанного 

в работе исследования; общую оценку статьи и рекомендации к ее опубликованию. 

Всем участникам конференции будет выдан «Сертификат участника». 

По решению руководителей секций авторы лучших докладов будут 

награждены  дипломами победителей и лауреатов. 

С более подробной информацией по конференции можно ознакомиться на сайте  

http://nirs-omgups.wixsite.com/april-conference 
  

Министерство транспорта Российской Федерации 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

Омский государственный университет путей сообщения 
 



Контрольные даты: 

15 марта 2021 г.– окончание приема заявок; 

29 марта 2021 г. – окончание приема материалов статей; 

16 апреля 2021 г. – формирование программы конференции; 

26-30 апреля 2021 г. – очно-дистанционная работа секций; 

до 31 мая 2021 г.– издание сборника материалов трудов.  

Адрес оргкомитета 

644046, г. Омск, пр. Маркса, 35, Омский государственный университет путей 

сообщения. 

По вопросам участия в конференции обращаться:  

Евсеев Алексей Анатольевич – начальник сектора научно-исследовательской 

работы студентов  и молодых ученых ОмГУПС. 

Е-mail: nirs.omgups@mail.ru  

Тел.  (3812) 31-13-44 

 
Требования к оформлению статей 

 

Статья должна содержать: 

‒ УДК (в левом верхнем углу, обычный, 14 пт); 

‒ инициалы и фамилию (по центру, полужирный, 14 пт); 

‒ название учебного учреждения (по центру, обычный, 12 пт); 

‒ название статьи (по центру, прописными буквами, полужирный, 14 пт); 

‒ аннотацию и ключевые слова (по ширине, курсив, 12 пт). 

Вышеперечисленная информация (кроме УДК) должна быть на русском и английском 

языках. 

Текст статьи должен быть набран в редакторе Word, размер страницы: формат А4 (210 × 

297 мм), ориентация книжная; 

размер полей: слева, сверху, справа – 2,0 см, снизу – 3,2 см; 

тип и размер шрифта основного текста: Тimes New Roman, 14 пт; 

межстрочный интервал 1,25, абзацный отступ – 1,25 см; 

буквы латинского алфавита набираются курсивом, буквы греческого и русского алфавита, – 

прямым шрифтом;  

текст в таблицах, названия рисунков и таблиц набираются шрифтом Times New Roman, 14 пт; 

подрисуночные подписи набираются шрифтом Times New Roman, 12 пт; 

ссылки на литературу в тексте статьи указываются в квадратных скобках, список 

литературы имеет заголовок Список литературы, библиографическое описание источников  

(не более 10 наименований) оформляется по требованиям ГОСТ 7.0.100-2018. 

Рекомендуемый объем статьи 4-6 страниц. Иллюстрации, схемы, таблицы, включаемые в 

текст статьи, учитываются в общем объеме текста. 

Авторы должны избегать повторения одних и тех же данных в таблицах, на графиках и в 

тексте статьи. 

Материалы, оформленные не в соответствии с указанными выше требованиями, не 

принимаются к публикации и не возвращаются. 

Оргкомитет оставляет за собой право литературной редакции содержания статьи без 

согласования с авторами. 

 

Далее приведен пример оформления статьи.  
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Одним из важнейших путей повышения эффективности работы транспорта 

является ... 

.
символ

символ
Символ        (1) 

где  символ – …; 

 символ – …. 

Полученные данные сведены в таблицу 1. 

Таблица 1 

Результаты исследований 
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Схема приведена на рисунке 1. 

Поле рисунка 

Рисунок 1 – Структурная схема: 

а – текст; б – текст; в – текст 
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Научный руководитель – кандидат технических наук, доцент кафедры 

«Локомотивы» П. П. Петров, ОмГУПС.  
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