
 

  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный университет 

путей сообщения» 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

620034 г. Екатеринбург. Ул. Колмогорова 66. 

Ауд. Б0-21. 

Телефон: 8(343)221-24-30 

e-mail: business_and_languages@mail.ru 

 

VII Международная научно-практическая конференция 

молодых ученых 
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при поддержке правительства Свердловской области 
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Тематика конференции 

Конференция посвящена проблемам и актуальным перспективам развития технологий в 

транспортной отрасли, экономическим вопросам, а также тенденциям развития 

современного социально-культурного пространства. 

 

Программный комитет конференции 

Сопредседатели: 

Н.Ф. Сирина, доктор технических наук, профессор (Уральский государственный 

университет путей сообщения, Россия). 

С.В. Бушуев, кандидат технических наук, доцент (Уральский государственный 

университет путей сообщения, Россия). 

Дж. Симатмара, доктор, (Институт транспорта и логистики Трисакти, Индонезия)  

Цяо Цун, доцент,  (Чжэнчжоуский  профессионально-технический железнодорожный 

институт, Чжэнчжоу, Китай). 

Е.Г. Сахновская, доцент, (Бухарский Государственный Медицинский Институт, Бухара, 

Узбекистан). 

Ю.А. Шебзухов, начальник отдела международных связей (Белорусский государственный 

университет транспорта, Гомель, Республика Беларусь).  

 

Члены программного комитета: 

Н.Ю.Анашкина, кандидат филологических наук, доцент (УрГУПС, Россия) 

С.В. Балакин, доктор филологических наук, доцент (УрГУПС, Россия) 

Б.А. Ускова, кандидат педагогических наук, доцент (РГППУ, Россия) 

А.В. Качалов, кандидат педагогических наук, доцент (УрГУПС, Россия) 

M. A. Деккер, преподаватель (Турку, Финляндия) 

 

Члены организационного комитета 

Н.Ю.Анашкина, кандидат филологических наук, доцент (УрГУПС, Россия) 

С.В. Балакин, доктор филологических наук, доцент (УрГУПС, Россия) 



Ю.Ю. Васильева, кандидат филологических наук, доцент (УрГУПС, Россия) 

Ю.А. Москвина, преподаватель, (УрГУПС, Россия) 

 

Планируется работа трех секций: 

Секция 1.  World Economics Issues.\ Вопросы мировой экономики. 

Секция 2. Recent Challenges for Modern Transport.\ Актуальные проблемы в области 

современного транспорта.  

Секция 3. Challenges in modern culture.\ Вызовы в современной культуре. 

 

Информация для участников конференции: 

 

К участию приглашаются студенты 1-5 курсов неязыковых специальностей, магистранты, 

аспиранты. Конференция проходит в режиме онлайн. Каждому участнику конференции 

необходимо предоставить заявку на выступление до 12.05.2021 г. Информацию о 

программе конференции и онлайн-площадке участники смогут получить в срок до 

15.05.2021 г. 

Участники конференции представляют исследование в рамках темы секции на 

английском, немецком, французском и русском (только для иностранных участников) 

языках. 

Материалы принимаются по электронной почте (ashes-and-dreams@yandex.ru) в виде 

прикрепленного файла (в строке «тема» указать: «Конференция Languages, science and 

business» и прикрепить необходимые файлы). При пересылке прикрепленные к письму 

файлы называют по фамилии первого автора с добавлением - регистрационная форма, - 

тезисы (Иванов-регистрационная форма, Иванов-тезисы). 

 

Регламент выступлений 

Регламент выступлений: 

на пленарном заседании – до 15 минут; 

на секционных заседаниях – 10  минут; 

в прениях – до 5 минут. 

Над одним исследованием могут работать максимум два человека. При нарушении 

регламента участники штрафуются на 1 балл за каждую просроченную минуту.  

Все участники конференции получают именные сертификаты. Победители (1,2,3 место) в 

каждой секции награждаются дипломами. В каждой секции определяется одна номинация. 

Принимающая сторона обеспечивает докладчиков компьютерным и презентационным 

оборудованием, необходимым для показа презентации в формате PowerPoint. 

Один преподаватель может представить максимум 3 проекта. 

 

Критерии оценивания работ участников конференции 

 

Продукт проекта 

(0-10 баллов) 

Язык проекта 

(0-10 баллов) 

Презентация проекта 

(0-10) 

Время презентации 

оригинальность идеи, 

качество, 

практическая 

значимость 

(полезность)  

фонетическая, 

грамматическая и 

лексическая 

правильность устной 

и письменной речи на 

иностранном языке, 

беглость, 

разнообразие 

выразительность, 

яркость и 

разнообразие 

используемых средств, 

качество презентации 

и презентационных 

материалов, 

самостоятельность 

исполнителей 

Не более 10 минут на 

исследовательский 

проект. 

 



Публикация материалов 

Лучшие тезисы выступления могут быть доработаны до статьи, которая должна быть 

оформлена по стандартам ГОСТ. Статьи по материалам лучших докладов транспортной 

тематики будут рекомендованы для опубликования в журналах «Вестник УрГУПС», 

«Транспорт Урала» и  «Инновационный транспорт». Размещаются оригинальные, 

ранее не опубликованные статьи с авторской правкой. ОБЪЕМ СТАТЬИ: 5 СТРАНИЦ 

ФОРМАТА А4.  

Текст статьи набирается в редакторе Microsoft Word 2003 (формат «.doc»). Размер бумаги 

– А4, ориентация – книжная. Все поля по 2,5 см. Шрифт: гарнитура – «Times New 

Roman», кегль – 14. Абзац: первая строка – отступ 1,25 см., междустрочный интервал – 

полуторный, выравнивание – по ширине. Ссылки на литературу приводятся в тексте 

статьи в квадратных скобках. Оформление заголовка на русском и английском языках: 

индекс УДК, И.О. Фамилия автора (авторов) прямым жирным шрифтом; название 

организации (полностью), город, адрес эл. почты жирным курсивом; название статьи 

заглавными буквами прямым жирным шрифтом. В конце заголовков точки не 

допускаются. Аннотация и ключевые слова на русском и английском языках до 200 

знаков. Список литературы приводится в конце статьи и строится по алфавиту (по 

начальной букве фамилии автора). Ф.И.О. первого автора выделяется курсивом. 

Регистрационная форма участника 

  
Фамилия, имя отчество участника    

 

 

Должность (ученая степень, ученое звание) 

научного руководителя 

 

 

Наименование организации (полностью), курс 

 

 

Контактные телефоны (сл., сот.)   

 

 

Е-mail   

 

 

Название   доклада. Номер секции, в рамках 

которой предполагается выступление 

 

 

Форма участия (очная, заочная)   

 

 

 

Внимание! Заполнение регистрационной формы является обязательным для 

всех участников. 


