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Ответственность  

за разработку и эффективное использование данного Положения 
 

1 
За утверждение и введе-
ние в действие  

Управление аспирантуры, докторантуры и 
подготовки научных кадров  

2 
За соблюдение сроков со-
гласования 

Должностные лица, входящие в перечень на 
листе согласования 

3 
За предоставление Поло-
жения пользователям 

Управление стандартизации и качества  

4 
За актуализацию Положе-
ния и за внесение измене-
ний 

Управление аспирантуры, докторантуры и 
подготовки научных кадров  

5 

За соблюдение требова-
ний Положения 

Все работники и обучающиеся Универси-
тета  (несоблюдение Положения работником 
Университета или обучающимся в универси-
тете является нарушением должностных обя-
занностей (договора)) 

 
Настоящее Положение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и  
распространено в качестве официального издания без разрешения ДВГУПС 
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Положение П 03-01-14 
«О проведении Всероссийской научно-практической конференции творче-

ской молодежи «Научно-техническое и социально-экономическое развитие транс-
порта и промышленности стран АТР» с международным участием 

 
1. Назначение и область применения 
 

1.1. Настоящее Положение «О проведении Всероссийской научно-практической 
конференции творческой молодежи «Научно-техническое и социально-экономическое 
развитие транспорта и промышленности стран АТР» с международным участием разра-
ботано с целью повышения научной активности молодых ученых и обучающихся, при-
влечения их к решению проблем научно-технического обеспечения развития экономики 
и социальной сферы Азиатско-Тихоокеанского региона.  

1.2. Положение определяет порядок и условия проведения Всероссийской научно-
практической конференции творческой молодежи «Научно-техническое и социально-
экономическое развитие транспорта и промышленности стран АТР» с международным 
участием (далее – конференция) в федеральном государственном бюджетном образо-
вательном учреждении высшего профессионального образования «Дальневосточный 
государственный университет путей сообщения» (далее – ДВГУПС). 

 
2. Нормативные ссылки 

 
В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы и стан-

дарты: 
- межгосударственный стандарт ГОСТ  7.1. 2003 «Система стандартов по инфор-

мации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиогра-
фическое описание. Общие требования и правила составления». Введен в действие по-
становлением Госстандарта РФ от 25.11.2003 № 332-ст.; 

- постановление Губернатора Хабаровского края от 14.04.2011 г. № 43 «Об утвер-
ждении Положения о краевом конкурсе молодых ученых и аспирантов»; 

- стандарт ДВГУПС СТ 02-09-06 «Положение об аспирантуре и докторантуре. По-
рядок формирования контингента обучающихся и финансирование», утвержден 
12.09.2006 г. (в последней редакции); 

- стандарт ДВГУПС СТ 00-01-11 «Система стандартов  университета. Общие по-
ложения», утвержден 27.04.2011 г. (в последней редакции); 

- стандарт ДВГУПС СТ 04.03.06 «Требования, предъявляемые к авторским тек-
стовым оригиналам» (в последней редакции). 

 
3. Срок действия 

 
Настоящее Положение вводится в действие с даты утверждения и действует до 

даты отмены (в соответствии с п. 5.5., п. 5.7. СТ-00-01). 
 
4. Основные положения 
 
4.1. Организация конференции 
 
4.1.1. Участниками конференции являются обучающиеся по программам бакалав-

риата, специалитета, магистратуры и аспирантуры, а также молодые ученые (препода-
ватели, научные сотрудники и специалисты) до 35 лет. 

4.1.2. Конференция является открытой. В работе конференции могут принимать 
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участие обучающиеся и молодые ученые других учреждений высшего образования, на-
учных организаций и предприятий. 

4.1.3. Конференция проводится по следующим научным направлениям (секциям): 
- Подвижной состав железных дорог, электроэнергетика – проблемы и решения. 
- Логистика и повышение эффективности организации и управления процессами 

перевозок. 
- Проектирование, строительство и эксплуатация железнодорожного пути и транс-

портных сооружений, промышленных и гражданских зданий и сооружений. 
- Теория и практика в области социально-гуманитарных  и экономических наук. 
- Фундаментальные и прикладные исследования в области естественных наук. 
4.1.4. Для проведения конференции формируется Оргкомитет в следующем со-

ставе: 
Председатель оргкомитета: 
проректор по научной работе ДВГУПС; 
Заместитель председателя оргкомитета: 
начальник управления аспирантуры, докторантуры и подготовки научных кадров 

(далее – УАДиПНК) 
Члены оргкомитета: 
начальник УНИР; 
начальник КЦ НПС; 
заместители директоров институтов по научной работе. 
4.1.5. Оргкомитет конференции организует подготовку и проведение конферен-

ции, определяет сроки и место ее проведения, утверждает председателей соответст-
вующих секций, организует процедуру награждения победителей конкурса. 

 
4.2. Порядок и условия проведения конференции  
 

4.2.1 Конференция  проводится в два этапа: кафедральный и университетский. 
4.2.1. Участниками кафедрального этапа являются обучающиеся ДВГУПС (за ис-

ключением аспирантов), представившие научные доклады.  
4.2.2. Кафедральный этап является отборочным и проводится в форме заседания 

подсекций под председательством заведующего кафедрой. Секретарем подсекции яв-
ляется руководитель СНО кафедры.  

4.2.3. Кафедральный (отборочный) этап в филиалах ДВГУПС  проводится под 
председательством  руководителя СНО филиала.  

4.2.4. Университетский этап проводится по научным направлениям (секциям), ука-
занным в 4.1.3. раздела 4 настоящего Положения. 

4.2.5. Участниками университетского этапа являются обучающиеся, получившие 
рекомендации на  кафедральном этапе, аспиранты и молодые ученые, подавшие заявку 
на участие в конференции (приложение 1), представившие научные доклады в установ-
ленные сроки, а также перечисленные в п.4.1.2. раздела 4 настоящего Положения. 

4.2.6. Конференция проводится с презентацией научного доклада продолжитель-
ностью не более 10 минут. 

4.2.7. Работой научной секции руководит председатель научной  секции. Секрета-
рем секции является заместитель директора института по научной работе. 
 

4.3. Порядок проведения конкурса научных работ молодых ученых и обу-
чающихся ДВГУПС 

 
4.3.1. В рамках конференции проводится конкурс научных работ молодых ученых 

и обучающихся  ДВГУПС. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW011;n=53449;fld=134;dst=100024
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4.3.2. Председателем конкурсной комиссии является председатель научной сек-
ции, который формирует конкурсную комиссию, из числа профессорско-
преподавательского состава вузов, административных структур, структурных подразде-
лений ОАО «РЖД», промышленных предприятий и др. 

4.3.3. Состав конкурсной комиссии устанавливается численностью не менее пяти 
человек. 

4.3.4. Научные доклады и презентации участников конкурса оцениваются по сле-
дующим критериям: 

- ясность, логичность, последовательность изложения содержания научного про-
екта; 

- актуальность научного проекта; 
- степень научной новизны научного проекта; 
- практическая значимость научного проекта; 
- потенциальная сфера практического применения результатов реализации науч-

ного проекта в организациях и на предприятиях края; 
- ответы на вопросы комиссии. 
4.3.5. Оценка каждого критерия определения победителей конкурсного отбора, 

указанного в п. 4.3.4. настоящего Положения, осуществляется по 10-балльной шкале. В 
случае равного количества баллов у кандидатов голос председателя конкурсной комис-
сии является решающим. 

4.3.6. Результат рассмотрения научных работ излагается в протоколе научной 
секции. Протокол подписывается председателем секции или председательствующим на 
заседании секции и секретарем секции. Протоколы научных секций передаются в  
УАДиПНК. 

4.3.7. Победители и призеры конкурса научных работ из числа молодых ученых и 
аспирантов ДВГУПС могут быть рекомендованы для участия в краевом конкурсе моло-
дых ученых и аспирантов. 

 
4.4. Требования к оформлению заявок и докладов на конференцию 

 
4.4.1. Для участия в университетском этапе конференции участник предоставляет 

в УАДиПНК заявку (приложение 1)  и статью для публикации. 
Заявка подписывается участником, его научным руководителем и заведующим 

кафедрой. 
4.4.2. Научный доклад должен включать результаты научных исследований, тех-

нические, экономические или технологические разработки. 
4.4.3. Статья для публикации объемом до 6 страниц формата А4 предоставляется 

в УАДиПНК на бумажном и электронном носителе (флэш-карта, CD-диск). 
4.4.4. Требования к оформлению статей для публикации в сборнике трудов кон-

ференции приведены в приложении 2. Образец оформления научных статей в сборнике 
трудов конференции приведен в приложении 3. 

 
 
4.5. Подведение итогов конференции и награждение победителей 

 
4.5.1. Подведение итогов конференции и конкурса научных работ молодых ученых 

и обучающихся  ДВГУПС проводится на пленарном заседании конференции. 
4.5.2. Победители конкурса научных работ молодых ученых и обучающихся 

ДВГУПС (1, 2 и 3 места) определяются отдельно по каждому научному направлению 
(секции), указанному в п. 4.1.3. раздела 4 настоящего Положения. 

4.5.3. По результатам работы секций УАДиПНК и КЦНПС готовят приказ о награж-
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дении победителей конкурса. 
4.5.4. Победитель конкурса в каждой научной секции награждается дипломом и 

денежной премией. 
Призеры конкурса (2,3 места) в каждой научной секции награждаются дипломами. 
4.5.5. Научные работы участников конференции издаются в виде сборника науч-

ных работ.  
 
5. Порядок хранения, актуализации Положения 
 
5.1. Переутверждение, актуализация Положения проводится в соответствии с п. 5.6. 

СТ 00-01, далее подлежит списанию в соответствии с правилами уничтожения дел с ис-
текшим сроком хранения. 

5.2. Подлинник настоящего Положения хранится в управлении аспирантуры, докто-
рантуры и подготовки научных кадров до переутверждения, далее подлежит списанию в 
соответствии с правилами уничтожения дел с истекшим сроком хранения. 

5.3. Электронный аналог отмененного документа или подвергнутого редакции доку-
мента помещается в архивную базу хранения. 

5.4. Пользователи должны обеспечить порядок хранения Положения,  исключающий 
утерю, порчу и несанкционированный доступ к Положению посторонних лиц. 
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Приложение 1 
 

ЗАЯВКА 
на участие во Всероссийской научно-практической конференции творческой 

молодежи «Научно-техническое и социально-экономическое развитие транспорта и 
промышленности стран АТР» с международным участием 

 
Фамилия, имя, отчество 
 

 

Почтовый адрес 
 
 

 

Место учебы (работы),   
вуз (организация) 
 

 

Факультет, курс, учебная  группа 
 

 

Должность, ученая степень, звание 
 
 

 

Научная секция 
 

 

Название работы (доклада) 
 
 

 

Фамилия, имя, отчество, должность, ученая 
степень и звание научного руководителя  
 
 

 

E-mail, телефон, факс (с указанием кода го-
рода) 
 

 

Форма участия (с докладом, без доклада) 
 

 

Личное участие в пленарном заседании 
конференции (да, нет) 
 

 

Необходимость в проживании в общежитии 
(да, нет, сроки проживания) 
 

 

 
 
 
Участник            (подпись)  
 
Научный руководитель        (подпись) 
 
Заведующий кафедрой           (подпись) 
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Приложение 2 
 

ТРЕБОВАНИЯ 
к оформлению статей для публикации в сборнике трудов конференции  

 
1. Материалы статей представляются в УАДиПНК в виде текстов, отформатиро-

ванных и распечатанных на принтере на белой бумаге формата А4 в одном экземпляре. 
Рекомендуемый объем статьи до 6 полных страниц (номера страниц не проставляются). 
Одновременно текст представляется в  виде файла на электронном носителе в текстовом 
редакторе Word for Windows, шрифт Times New Roman; межстрочный интервал – одинар-
ный, выравнивание по ширине, абзацный отступ 0,75 см, поля: верхнее – 2,5 см; нижнее – 
3,0 см; левое,    правое – 2,0 см. 

2. На первой странице должны быть указаны: 

 УДК – универсальная десятичная классификация книг, ставится в левом верхнем 
углу;   

 далее пустая строка; 

  фамилия и инициалы автора (авторов) – выравнивание влево, полужирным обыч-
ным, высота шрифта 14 кегль, более трех авторов – в две строки, последний руководи-
тель;  

 через запятую после авторов указывается место работы каждого автора. Важно 
четко указать место работы конкретного автора. Если все авторы статьи работают или 
учатся в одном учреждении, можно не указывать место работы каждого автора отдельно; 

 далее пустая строка; 

 название статьи – заглавными буквами, полужирным шрифтом, 
14 кегль, выравнивание по левому краю; 

 далее две пустых строки; 

 аннотация – выравнивание по ширине страницы, 12 кегль, красная строка 0,75 см; 

 далее пустая строка; 

 ключевые слова – выравнивание  по ширине страницы, 12 кегль; 

 далее пустая строка; 

 текст статьи – выравнивание по ширине; красная строка – 0,75 см;  высота шриф-
та – 14 кегль; расстановка переносов автоматическая; таблицы – 12 кегль. 

3. Статья должна содержать вводную часть, цель научной разработки, основную 
часть и выводы.   

4. Рисунки и фотографии (не более двух) должны быть четкими и иметь подрису-
ночную подпись. 

5. Список литературы – полужирным шрифтом, 12 кегль, по ширине страницы, 
оформляется согласно ГОСТ 7.1-2003. Приводится в конце статьи и составляется в соот-
ветствии с последовательностью ссылок в тексте, которые обозначаются арабскими 
цифрами в квадратных скобках.  

6. Текст статьи должен быть отредактирован и готов для верстки сборника 
трудов. 

7. Статья обязательно должна быть подписана всеми авторами. 
 

Статьи, не соответствующие указанным требованиям,  
к публикации не  принимаются! 
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                             Приложение 3 
 

Образец оформления научных статей в сборнике трудов конференции 
 

УДК 000.000.000 

(пустая строка) 

Комарова В.В., Дальневосточный государственный университет путей сообщения, г. Ха-
баровск 
Фисенко А.И., Морской государственный университет им. адмирала  
Г.И. Невельского, г. Владивосток 
(пустая строка) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИКЛАДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ГРУЗОВЫХ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ  ТАРИФОВ 

(пустая строка) 

(пустая строка) 

В статье рассмотрены возможности использования поведенческой экономической 

теории для работы по моделированию тарифов на грузовые железнодорожные перевозки 

на основе агентного моделирования. 

(пустая строка) 

Ключевые слова: поведенческая экономическая теория, грузовые железнодорожные та-

рифы, агентное моделирование, реальное экономическое поведение. 

(пустая строка) 

Введение 

Возросшее  значение  позитивного институционального  подхода к иссле-дованию 

процессов индивидуального принятия решений ……..  

(пустая строка) 

Основная часть 

Как  в  настоящее  время  организована  эта  работа  на  железной  дороге? Дейст-

вующая  «система»  (а, точнее,  перечень)  тарифов  железнодорожного транспорта ……. 

(пустая строка) 

Заключение 
Вместе  с  тем,  исходя из  вышесказанного, можно сделать вывод о возможности  и по-

тенциальной высокой научно-методической и эвристической эффективности …….. 

(пустая строка) 
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