
В рамках конференции планируется 

работа по следующим направлениям (секциям): 

 

 

1. Секция «Внедрение инновационно-коммуникативных технологий в 

среднем профессиональном обрезании» 

2. Секция «Инклюзивное образование в системе среднего профессионального 

образования» 

3. Секция «Развитие инклюзивной среды на уровне среднего 

профессионального образования» 

4. Секция «Практика волонтерского движения в среднем профессиональном 

образовании» 

5. Секция «Роль конкурсов Абилимпикс в механизме развития инклюзивного 

образования» 

6. Секция «Информационные технологии» 

7. Секция «Промышленное и гражданское строительство» 

8. Секция «Транспорт и связь» 

9. Секция «Промышленная отрасль в России» 

10. Секция «Сельскохозяйственная отрасль» 

11. Секция «Сервис и туризм» 

12. Секция «Декоративно-прикладное искусство» 

13. Секция «Пищевая промышленность» 

14. Секция «Экономика в современном мире» 

15. Секция «Социальная сфера» 

 

 

 

 

Материалы – статьи – просьба присылать: 

по электронной почте rjk-inc@mail.ru в формате Microsoft Word 

Контактные телефоны: 

8(903) 838-68-17 

Медведева Ирина Игоревна 
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mailto:rjk-inc@mail.ru


 

Приложение 1 

 

 

 

Заявка на участие в Международной научно-практической конференции 

студентов, молодых ученых и специалистов  

«Проблемы и приоритетные направления развития основных отраслей 

современной России» 

 

 

Фамилия, отчество автора  

Место учебы (работы).   

Ученая степень, ученое звание  

Название сообщения  

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

 

Место работы, должность  

Ученая степень, ученое звание  

 

 

  



 

Приложение 2 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

 

Требования к оформлению статей 

Формат файла: Microsoft Word (.doc или .docx) 

Формат листа: А4 

Поля: верхнее и нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 см 

Основной шрифт: Times New Roman 

Размер шрифта основного текста: 12 пунктов 

Межстрочный интервал: полуторный 

Выравнивание текста: по ширине 

Абзацный отступ (красная строка):1,25 см 

Рисунки: в тексте статьи, без обтекания 

Ссылки на литературу: в квадратных скобках [1, с. 2], библиографический 

список в конце текста 

Объем: 3 страницы 

 

Сведения об авторе 

Дополнительно к тексту статьи необходимо прислать файл с информацией об 

авторе (если статья на иностранном языке, сведения должны быть на русском 

языке и на языке статьи): 

Допускается не более восьми соавторов. 

1. Фамилия, имя и отчество автора (полностью) 

2. Ученая степень, звание 

3. Должность (например: доцент, старший преподаватель, методист и т.д.) или 

статус (например: студент, магистрант, аспирант) 

4. Место работы или учебы 

5. Адрес электронной почты 

6. Почтовый адрес (не забудьте индекс!) 

 

  



Пример оформления статьи 
 

 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ЭКОЛОГИИ ЧЕРЕЗ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ  

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

Грошева Е.А., ученая степень, ученое звание 

(место работы или учебы, страна) 

 

Аннотация: Рассматриваются перспективные направления экологии на 

железнодорожном транспорте. Обосновывается техническое решение и выбор способов для 

системы лубрикации. 

 

Ключевые слова: экологическая стратегия, эффективность работы, новые технологии, 

лубрикаторы 

 

Железнодорожный комплекс имеет особое стратегическое значение для России… 

 

Список источников 

1. Сборник нормативно-правовых документов по транспортной безопасности.  М.: 

ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2017… 


