
Уважаемые коллеги! 

 

Министерство транспорта Российской Федерации  

Федеральное агентство железнодорожного транспорта  

Министерство транспорта Красноярского края  

Красноярская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»  

Иркутский государственный университет путей сообщения Красноярский   

институт  железнодорожного транспорта 

– филиал ФБГОУ ВО «Иркутский государственный университет  

путей сообщения» 

приглашают принять участие в работе 

Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Цифровизация транспорта и образования», 

посвященной 125-летию железнодорожного образования в Сибири 

3 – 5 октября 2019 года, г. Красноярск 
 

Цель конференции – обсуждение проблем цифровизации, развития железнодорожного 

транспорта и подготовки специалистов железнодорожного профиля. 

 

Основные направления и вопросы конференции: 

1. Инновации в области техники и технологии на железнодорожном транспорте. 

2. Совершенствование системы управления предприятиями железнодорожного 

транспорта. 
3. Формирование кадрового потенциала и подготовка специалистов для 

железнодорожного транспорта. 

4. Цифровая трансформация отраслевой и региональной экономики. 

5. Высшее образование в условиях перехода к цифровым компетенциям. 

 
Для участия в конференции  необходимо подать заявку на сайте конференции: 

https://www.irgups.ru/krizht/science/scientific_conferences;  

материалы направлять по адресу: conf@krsk.irgups.ru   

 

В рамках конференции пройдут тематические круглые столы с выступлениями-презентациями. Круглый 

стол, как форма коллективной дискуссии, предполагает проведение плодотворных обсуждений преподавателями 

вузов, представителями железнодорожных предприятий и аспирантами всестороннего рассмотрения различных 

вопросов и выработку совместных решений по основным  направлениям  и вопросам конференции. Рабочий язык 

конференции: русский. 

 

К участию в конференции приглашаются представители ОАО «РЖД», аспиранты, 
молодые ученые, сотрудники российских  и зарубежных вузов, ссузов и учебных центров. В 

работе круглых столов примут участие представители Федерального агентства 
железнодорожного транспорта, руководители Красноярской железной дороги – филиала ОАО 

«РЖД», Министерства  транспорта Красноярского  края и ведущие ученые отрасли. 

 

По итогам конференции планируется издание сборника статей. 

Срок предоставления: заявки до 10 июня  2019 года; статьи до 25 июня 2019 года.  
 

Конференция состоится 3 – 5 октября 2019 года  по адресу: г. Красноярск, ул. Новая Заря, 2 

тел: 8(391) 248-16-44 (2080), 271-59-44, сот. 8-923-782-13-94

https://www.irgups.ru/krizht/science/scientific_conferences
mailto:conf@krsk.irgups.ru


ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
 

С целью возмещения организационных, издательских и полиграфических 

расходов, стоимость  публикации в сборнике статей конференции – 300 руб. за 1 

публикацию объемом  не  более  5  страниц.  При необходимости отправки сборников за 

пределы г. Красноярска стоимость почтовых расходов оплачивается отдельно: по России 

– 100 руб., за пределы России – 200  руб. 

 

Банковские реквизиты: 

Получатель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Иркутский государственный университет путей сообщения» 
ИНН 3812010086 КПП 246302001 ОГРН 1023801748761 
Управление Федерального Казначейства по Красноярскому краю (КрИЖТ ИрГУПС 

л/с20196Ц75160 (лицевой счет бюджетного учреждения) 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г.КРАСНОЯРСК 
ИНН казначейства 2463011476 
Р/с 40501810000002000002 
БИК 040407001 
КБК 00007060000000000130 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

 

Формат текста: Word for Windows, все поля 2 см, шрифт Times New Roman, размер 
14, межстрочный интервал – 1,5. Название печатается прописными  буквами,  выделение  
жирным, расположение по центру. Далее курсивом указываются инициалы и фамилия 
автора – выделение жирным (авторов), ученая степень, ученое звание, выравнивание по 
центру. Ниже курсивом полное название организации, город. Ниже через полуторный 
интервал следует текст. Страницы не нумеруются. Далее: аннотация и ключевые слова. 
Обозначение аннотации и ключевых слов – полужирным курсивом; текст аннотации (500 
– 700 знаков), ключевые слова – курсивом. 

Текст статьи (шрифт обычный, абзацный отступ 1,25 см, выравнивание по 

ширине, автоперенос текста; в текстах рисунков и таблицах – шрифт Times New Roman 

12, полуторный интервал, без абзацного отступа). Таблицы и рисунки встраиваются в 

текст статьи с обязательной ссылкой. При этом таблицы должны иметь заголовок, 

размещаемый над табличным полем, а рисунки – подрисуночные подписи по центру. 

Рисунок не должен быть отсканированным. При использовании в докладе нескольких 

таблиц и (или) рисунков их нумерация обязательна. Формулы и символы помещать в 

текст докладов, используя редактор формул Microsoft Equation. 

В имени файла укажите номер секции – фамилию первого автора (институт). 

Например: 1 – Иванов А.В. (ИрГУПС).  

Пример оформления статьи прилагается к информационному письму. 

Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать материалы, оформление 
которых не отвечает вышеуказанным  требованиям. В конце статьи приводится список 
использованных источников (оформляется в соответствии с приведенным примером). 
Объем представленного материла до 5 страниц. 

 
Организатор (Красноярский институт железнодорожного транспорта – филиал 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения»): 

Ильин Евгений Сергеевич, заместитель директора по научной работе и 

информационным технологиям, канд. техн. наук, тел. 8 (391) 248-16-44 (доб. 2028), e-mail:  

iluin@krsk.irgups.ru  

Ратушняк Виктор Сергеевич, заведующий сектором НИР, канд. техн. наук., тел. 8 (391) 

248-16-44 (доб. 2080), e-mail: ratushnyak_vs@krsk.irgups.ru 

 

БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ  С ВАМИ 
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