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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении XII Межрегиональной научно-практической конференции 

 «Теория и практика современного образования и науки:  

проблемы, перспективы» 

 

1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения, 

организационно-методическое обеспечение, порядок участия в XII 

Межрегиональной научно-практической конференции «Теория и практика 

современного образования и науки: проблемы, перспективы» (далее – 

конференция). 

1.2 Основные цели конференции: 

-стимулирование инновационной деятельности преподавателей, аспирантов и 

студентов; 

-ознакомление с практиками и исследованиями в области образования и 

науки; 

-обмен исследовательским опытом; 

-профессиональная ориентация обучающихся. 

1.3 Задачи конференции: 

-объединить усилия преподавателей в развитии исследовательской 

деятельности обучающихся; 

-познакомить обучающихся с современными научными открытиями и 

исследованиями, актуальными проблемами и способами их решения; 

-сформировать у обучающихся компетенции на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования; 

-выявить и обеспечить поддержку интеллектуально одаренных обучающихся, 

проявляющих интерес к научно-исследовательской деятельности. 

1.4 Организатором конференции является Тайгинский институт 

железнодорожного транспорта - филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский 

государственный университет путей сообщения». 

1.5 Рабочим языком конференции является русский язык. 

1.6 Ответственность за содержание и грамотность материалов, 

предоставляемых для публикации, юридическую и иную ответственность несут 

авторы.  

 



2 Условия участия в конференции 

2.1 К участию в конференции приглашаются преподаватели, аспиранты, 

студенты.  

2.2 Участие и публикация статей в сборнике конференции платное. 

Организационный взнос составляет 350 рублей за полную статью (Приложение 1). 

2.3 Для участия в конференции необходимо в срок до 03.06.2022 

(включительно) направить в организационный комитет следующие материалы: 

-заявку на участие в конференции (Приложение 2); 

-текст статьи, оформленной в соответствии с требованиями к содержанию и 

оформлению научно-исследовательской работы; 

-копию квитанции об оплате организационного взноса (в назначении 

платежа указать: оргвзнос за участие в конференции, Ф.И.О. участника). 

2.4 Все документы представляются одновременно в организационный 

комитет на электронную почту natakhinana@tigt.site с пометкой «Конференция - 

2022».  

2.5 К публикации не принимаются материалы, не соответствующие 

направлениям конференции и правилам оформления. 

3 Порядок организации и проведения конференции 

3.1 Конференция проводится заочно.  

3.2 По итогам конференции издается электронный сборник материалов 

конференции с присвоением ISBN. 

3.3 Все участники конференции получают именные сертификаты участников. 

3.4 Научные руководители награждаются благодарственными письмами. 

3.5 Сборник материалов, сертификаты и благодарственные письма 

отправляются на адрес электронной почты участника не позднее 06.06.2022.  

3.6 На конференции организуется работа следующих секций: 

-Управление образовательным процессом; 

-Научно-методическое сопровождение образовательной деятельности; 

-Профессиональные модули; 

-Общепрофессиональные дисциплины; 

-Гуманитарные дисциплины; 

-Социально-экономические дисциплины; 

-Индивидуальная проектная деятельность; 

-Математические и общие естественнонаучные дисциплины. 

3.7 По возникшим вопросам обращаться в организационный комитет: 652401, 

Кемеровская обл., г. Тайга, ул. Молодежная, д.13, ТИЖТ (филиал ОмГУПСа), 

учебно-методический отдел, e-mail: natakhinana@tigt.site; 

Телефон для справок: (384-48) 2-19-02;  

Богомолова Елена Прокопьевна – заведующий учебно-методическим отделом, 

контактный тел. +7 (923) 618 05 81;  

Натахина Надежда Александровна – методист, контактный тел. +7 (961) 737 

66 67. 

4 Требования к оформлению статьи 

Статья должна содержать: 
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-УДК (в левом верхнем углу, обычный, 14 пт.); 

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

-название статьи (по центру, заглавными буквами, полужирный, 14 пт.); 

-Ф.И.О. научного руководителя полностью (по центру, курсив, 12 пт.); 

-название организации и населенный пункт (по центру, обычный, 12 пт.). 

Для набора текста, формул и таблиц необходимо использовать редактор 

Microsoft Word для Windows. Размер страницы формата А4 (210×297 мм), 

ориентация книжная. Поля верхнее, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. 

Размер и тип шрифта основного текста, подписей и названий таблиц Тimes New 

Roman, 14 пт., в таблицах допускается 12 пт. Межстрочный интервал одинарный, 

абзацный отступ – 15 мм, выравнивание по ширине.  

Все таблицы нумеруются арабскими цифрами, например: «Таблица 2». 

Слово «Таблица» и ее номер записывают над левым верхним углом таблицы на 

расстоянии одинарного межстрочного интервала сверху и снизу. Название таблицы 

должно отражать содержание, быть точным, кратким. Его записывают с прописной 

буквы рядом с номером таблицы через тире Расстояние между названием и 

таблицей равно межстрочному интервалу (8 мм). Таблицу следует располагать 

непосредственно после абзаца, где она упоминается впервые, или на следующем 

листе. На все таблицы должны быть ссылки в тексте документа. 

Рисунки нумеруют арабскими цифрами, например: «Рисунок 1». Слово 

«Рисунок», его номер и тематическое наименование (при наличии) помещают ниже 

изображения и пояснительных данных на расстоянии одинарного межстрочного 

интервала сверху и снизу и размещают симметрично изображению в одну строку 

через тире. До верхнего края рисунка одинарный межстрочный интервал (8 мм). 

Иллюстрации следует размещать сразу после ссылки на них или на следующей 

странице. На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте документа. 

В ссылке на литературу следует приводить в квадратных скобках 

порядковые номера документов из библиографического списка, например: «... как 

указано в монографии [10]»; «... в работах [11, 15 – 17]», не более 10 источников. 

Сведения об источниках привести в соответствие с требованиями ГОСТ Р 7.0.100-

2018. Количество страниц – минимум 3.  

При многократном упоминании устойчивых словосочетаний в тексте 

документа следует использовать аббревиатуры или сокращения. При первом 

упоминании должно быть приведено полное название с указанием в скобках 

сокращенного названия или аббревиатуры, например: «фильтр нижних частот 

(ФНЧ)»; «электроподвижной состав (ЭПС)»; при последующих упоминаниях 

следует употреблять сокращенное название или аббревиатуру (Приложение 3). 

 

 

 



Приложение 1 

 

РЕКВИЗИТЫ 

 

УФК по Кемеровской области-Кузбассу (ТИЖТ (филиал ОмГУПСа)) 

л/с 20396Х85950 

Номер счета получателя средств (казначейский счет): 03214643000000013900 

Наименование банка получателя средств: Отделение Кемерово Банка России//УФК 

по Кемеровской области – Кузбассу г. Кемерово (ВНИМАНИЕ! Не г. Омск!) 

Код 000 000 000 000 000 00 130 

Номер счета банка получателя средств (единый казначейский счет): 

40102810745370000032 

ИНН 5504004282 

КПП 424602001 

ОГРН 1025500972848 

ОКПО 01115805 

ОКТМО 32740000001 

БИК 013207212 
 

 

 



Приложение 2  

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в XII Межрегиональной научно-практической конференции  

«Теория и практика современного образования и науки:  

проблемы, перспективы» 

 

Ф.И.О. участника / ов  

Место работы, учебы (полностью)  

Должность, ученая степень, ученое 

звание 

 

Название статьи  

Название секции  

Ф.И.О. научного руководителя  

Ф.И.О. научного руководителя в 

дательном падеже  

 

Должность, ученая степень / звание, 

место работы научного руководителя 

 

Е-mail  

 

 

 



Приложение 3 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 
УДК________ 

(пропуск строки) 
Иванов И.И., Петров П.П. 
(по центру, полужирный) 

(пропуск строки) 
Название статьи 

(по центру, шрифт полужирный, буквы прописные, без переносов) 
Научный руководитель Ф.И.О. 

(пропуск строки) 
Название организации (полное название), город 

(по центру, полужирный) 
(пропуск строки) 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 
 

Таблица 1 – Название таблицы  
 

  

  

 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 
 

 
Рисунок 1 – Название рисунка 

 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 
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