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Уважаемые коллеги! 

Дальневосточный государственный университет путей сообщения проводит                                   

II Всероссийскую научно-практическую конференцию «Социально-педагогические 

технологии в социализации будущего профессионала». 

Дата и место проведения: 6-7 декабря 2018 года, г. Хабаровск, ул. Серышева, 47. 

По материалам Конференции комплектуется электронный сборник, размещаемый 

в базе данных Российского индекса научного цитирования.  

Лучшие статьи публикуются в научно-теоретическом журнале «Социальные и 

гуманитарные науки на Дальнем Востоке», включенном решением Высшей 

аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации 

в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученых степеней доктора и кандидата наук». 

 

План работы Конференции 

5 декабря  2018 г. 

09.00-20.00. Заезд участников Конференции. 

6 декабря 2018 г., аудитория 204: 

09.00. Регистрация участников Конференции, 

10.00-17.00. Открытие Конференции, экспертные сессии. 

7 декабря 2018 г., аудитории 204, 343: 

10.00-17.00.  Стратегическая сессия, подведение итогов Конференции.  
 



 

 

Тематические направления Конференции: 

Медиа и интернет технологии в воспитательном пространстве вуза. 

Патриотическое воспитание в становлении специалистов транспортной отрасли. 

Наставничество как эффективная технология формирования социокультурных и 

профессиональных компетенций. 

Личностно-профессиональное развитие: методы и технологии воспитательной 

работы со студентами.  

Условия участия в Конференции. 

Для участия в Конференции необходимо до 10  ноября 2018 г. направить на 

электронную почту  maria-nad@festu.khv.ru : 

1) заявку на участие в соответствии с прилагаемой формой; 

2) доклад для опубликования.  
           Образец 

ЗАЯВКА (оформляется в текстовом редакторе Word for Windows) 

1. Фамилия, имя, отчество участников;              2. Должность, ученая степень, звание;      

3. Организация (полностью);                               4. Название доклада (или без доклада – указать); 

5. Почтовый адрес;                                                6. Телефон, факс (с указанием кода города); 

7. Электронный адрес (E-Mail);    

8. Необходимость бронирования места в гостинице (количество мест). 
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Требования к оформлению статей  

для публикации в сборнике трудов Конференции 

1. Материалы статей представляются в  виде файла на электронном носителе в 

текстовом редакторе Word for Windows, шрифт Times New Roman; межстрочный интервал 

– одинарный, выравнивание по ширине, абзацный отступ 0,75 см, поля: верхнее – 2 см; 

нижнее – 2 см; левое – 3 см; правое 1 см.  

2. На первой странице должны быть указаны: 

УДК – в левом верхнем углу;   

далее пустая строка; 

фамилия и инициалы автора (авторов) – выключка влево, полужирным обычным, высота 

шрифта 14 кегль, более трех авторов – в две строки, последний руководитель;  

через запятую после авторов указывается место работы каждого автора. Важно четко и 

полностью указать место работы конкретного автора; 

далее пустая строка; 

название статьи – заглавными буквами, полужирным шрифтом, 

14 кегль, выключка по левому краю; 

далее две пустых строки; 

аннотация (5-7 строк)– выключка по ширине страницы, 12 кегль, красная строка 0,75 см; 

далее пустая строка; 

ключевые слова  (не более 15)– выключка по ширине страницы, 12 кегль; 

далее пустая строка; 

 

 

 



 

текст статьи – выключка по ширине; красная строка – 0,75 см;  высота шрифта – 14 

кегль; расстановка переносов автоматическая; таблицы – 12 кегль. 

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

часть и выводы.   

4. К статье прилагается профессиональный перевод на английский язык ФИО, места 

работы/учебы  авторов, названия статьи, ключевых слов, аннотации. 

5. Рисунки и фотографии (не более пяти) должны быть четкими и иметь 

подрисуночную подпись. 

6. Список литературы – полужирным шрифтом, 12 кегль, по ширине страницы, 

оформляется согласно ГОСТ 7.1-2003. Приводится в конце статьи в алфавитном порядке.  

7. Текст статьи должен быть тщательно отредактирован и готов для верстки 

сборника трудов. 

Статьи, не соответствующие указанным требованиям, к публикации не  

принимаются. 

 

  Контактная информация: 

680021, г. Хабаровск, ул. Серышева, 47 

Надорожная Мария Валерьевна, специалист управления воспитательной работы 

ДВГУПС 

аудитория 3310 

Контактный телефон: (4212) 40-75-35, 89242117708 

E-mail: maria-nad@festu.khv.ru 
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