МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ «ДНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ - 2020»
Информационное письмо
Со 07 по 21 апреля 2020 года в СамГУПС будет организован Молодежный форум «Дни студенческой
науки - 2020» с проведением научных конференций, конкурсов, круглых столов, викторин, интеллектуальных
игр, олимпиад и т.п. В соответствии с приказом ректора СамГУПС от 19.02.2020г. № 72 намечен план и
установлены даты проведения основных мероприятий Форума:
№
1.

Мероприятие
Формирование и выпуск программы
47-ой научной конференции обучающихся СамГУПС

2.

Открытие Молодежного форума «Дни студенческой науки - 2020»

3.

Организация работы секций
47-ой научной конференции обучающихся СамГУПС

4.

Отчеты о работе секций (подготовка протоколов)

5.

Организация мероприятий Форума в соответствии с планами кафедр

6.

Подготовка материалов в сборник 47-ой научной конференции
обучающихся СамГУПС

7.

Торжественное закрытие Форума, подведение итогов и награждение
победителей
Формирование сборника материалов 47-ой научной конференции
обучающихся СамГУПС «Дни студенческой науки - 2020»

8.

Ответственный(е)
Деканы факультетов
Заведующие кафедрами
Руководители отделов НИРО и НИИ
Оргкомитет Форума

Дата
16.03. - 25.03.
2020г.
07.04.2020г.

Деканы факультетов
Заведующие кафедрами
Директор цента ПРиПОУ
Заведующие кафедрами

07.04 – 21.04.
2020г.

Деканы факультетов
Заведующие кафедрами
Деканы факультетов
Заведующие кафедрами
Директор цента ПРиПОУ
Оргкомитет Форума

07.04 – 21.04.
2020г.
21.04 – 14.05.
2020г.

Руководители отделов НИРО и НИИ

21.04.2020г.

14.05.2020г.
29.06.2020г.

Подробно о Форуме на сайте: http://www.samgups.ru в разделе «Наука» → «Студенту и аспиранту» →
«Конференции и семинары», а также на корпоративном портале http://info.samgups.ru/ в разделе
«Управление научных работ» → «Научно-исследовательская работа обучающихся» → Положение о
Молодежном форуме «Дни студенческой науки» (приказ СамГУПС от 12.02.2019г. №64)
Скан-копии отчетов по всем проведенным кафедрами мероприятиям представляются в отдел НИРО
строго в установленные сроки по формам, рекомендованным в приложениях 4 и 8 Положения о Молодежном
форуме «Дни студенческой науки» (далее – Положение). К отчетам прилагаются файлы с фотоматериалами.
Координаты отдела НИРО: ауд. 9314; телефон: 8(846)255-68-46; e-mail: niro@samgups.ru
Лучшие доклады по рекомендации жюри секций будут опубликованы в 21-м выпуске сборника
материалов. Рекомендуемый объем: 2 - 3 страницы. Жюри секций рецензирует материалы, оценивая их
оригинальность и научную составляющую, и предоставляет в отдел НИИ (ауд. 9328, e-mail:
oninfo@samgups.ru) до 14 мая 2020 года экспертное заключение по форме (приложение 5 Положения) и
пакет тезисов, оформленных в соответствие с приложением 6 Положения.
На оригинальность проверяются в обязательном порядке все материалы. Результаты проверки
предоставляются в виде скриншотов вместе с пакетом тезисов. Для проверки рекомендуем использовать
программы Advego.ru, text.ru.
Материалы, представляющие научный интерес, будут проиндексированы в наукометрической базе
РИНЦ.
Публикация статей в сборнике бесплатная.
Тематические направления сборника материалов «Дни студенческой науки - 2020»:
1. Организация и управление процессами перевозок и грузовой работой. Проблемы безопасности на
железнодорожном транспорте.
2. Подвижной состав железных дорог, муниципальный пассажирский транспорт и транспортная техника.
3. Железнодорожный путь и строительство.
4. Автоматизация, информатизация, телекоммуникации и энергосбережение на железнодорожном
транспорте.
5. Проблемы экологии, безопасности жизнедеятельности и охраны труда на железнодорожном
транспорте.
6. Экономика, логистика и финансы на железнодорожном транспорте.
7. Гуманитарные и естественные науки.
8. Научные исследования на филиалах университета.
9. Научные исследования учащихся школ.
Внимание! Принимается не более 2-х тезисов от одного участника конференции.
Редакционная коллегия оставляет за собой право отклонять материалы, носящие реферативный характер и не
соответствующие тематике секции и изложенным требованиям.

