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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в Студенческой конференции «Шаг в науку», которая 

состоится 11 февраля 2021 г. в Пермском филиале ФГБОУ ВО «Волжский государственный 

университет водного транспорта» (далее – Филиал). Конференция проводится студенческим 

научным обществом Пермского филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ» в рамках Фестиваля «Неделя 

науки-2021». 

 

Место проведения конференции: Российская Федерация, г.Пермь, ул.Б.Гагарина, д.33 

Регистрация участников конференции: 11 февраля 2021 г. с 09.30 до 10.00 

Начало работы конференции: 11 февраля 2021 г. в 10.00.  

 

Форма участия в конференции: в соответствии с эпидемиологическими обстоятельствами 

 

Работа конференции планируется по следующим секциям: 

1. Актуальные проблемы транспорта; 

2. Будущее транспортной отрасли. 

 

Для участия в конференции необходимо 01.01.2021 г. – 01.02.2021 г.включительно: 

1. Отправить на адрес электронной почты pfvguvt@mail.ru письмо, в которое в виде 

прикрепленных файлов вложить тезисы доклада (Приложение № 2) и заявку 

участника (Приложение № 1). 

В названии доклада и заявки указать название конференции и фамилию основного автора  

(напр. Шаг в науку_Доклад_Иванов.docx) 

(напр. Шаг в науку_Заявка_Иванов.docx) 

 

2. В тексте электронного письма также необходимо указать следующую информацию: 

1) студенческая конференция «Шаг в науку»; 

2) фамилия, имя, отчество участника; 

3) полное (расшифрованное) наименование ВУЗа, факультета (института), в котором 

обучается участник; 

4) тема работы; 

5) научный руководитель; 

6) секция выступления. 

 

Требования к тезисам доклада (образец оформления в (Приложении № 2): текстовый 

редактор Microsoft Word, расширение*.doc или *.docx, поля страницы со всех сторон по 2 см, 

шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, полуторный интервал, объем не более 10 000 

печатных знаков (с пробелами, с учетом надписей и библиографического списка). 

Библиографический список. 

В верхнем правом углу первой страницы тезисов доклада указывается информация об 

авторе: 

инициалы и фамилия автора; 

статус (школьник, студент)/место учебы;  

инициалы и фамилия руководителя; 

ученая степень, ученое звание руководителя/место работы. 

 

Ответственность за точность цитирования, оформления ссылокна законодательство и т.п. 

возлагается на авторов тезисовдокладов. 

 

Оргкомитет организует отбор тезисов докладов 

 

К конкурсному отбору допускаются тезисы докладов, поступившие в оргкомитет до 

01февраля 2021 г. включительно, оформленные в соответствии с указанными в информационном 

письме требованиями и оригинальность текста которых не ниже 50% (определяется с 
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использованием системы «Antiplagiat.ru»). 

Конкурсный отбор тезисов докладов проводится оргкомитетом Фестиваля и 

осуществляется на основании критериев соответствия теме конференции, актуальности, 

самостоятельности, практической и теоретической значимости тезисов научного доклада. 

Оргкомитет оставляет за собой право не указывать причины отказа в участии. 

Авторы и руководители всех допущенных до конференции докладов награждаются 

сертификатами участника. 

Информация о конференции размещается на официальном сайте Филиала по адресу:  

https://vsuwt-perm.ru. 

Участие в конференции бесплатное. Проезд к месту проведения конференции и 

проживание организуются и оплачиваются направляющей стороной. 

 

Контакты 

614060, г. Пермь, ул. Б.Гагарина, 33, Факультет высшего образования ПФ ВГУВТ, 

Оргкомитет Фестиваля «Неделя науки-2021»E-mail: pfvguvt@mail.ru 

 

Чабанова Евгения Владимировна зам. председателя оргкомитета +79194970417, 

+7(342)2825404 
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Приложение № 1 Образец заявки 

Заявка на участие 

в Студенческой конференции «Шаг в науку» 
 

1.  Фамилия Имя Отчество 1 автора  

2.  Полное наименование учебного заведения, 
 (без сокращений) 

 

3.  Статус (школьник, курсант, студент)  

4.  Специальность  

5.  Группа  

6.  Контактный телефон  

7.  Электронная почта  

8.  Наименование секции  

9.  Наименование доклада  

10.  Процент оригинальности (участник несет 
полную ответственность за представленную 
информацию) 

 

11.  Планируется ли выступление с докладом  

 

1.  Фамилия Имя Отчество 2 автора  
(при наличии) 

 

2.  Полное наименование учебного заведения, 
 (без сокращений) 

 

3.  Статус (школьник, курсант, студент)  

4.  Специальность  

5.  Группа  

6.  Контактный телефон  

7.  Электронная почта  

 

1.  Фамилия Имя Отчество руководителя  

2.  Полное наименование учебного заведения, 
 (без сокращений) 

 

3.  Степень, звание, полное ФИО научного 
руководителя, статус 

 

4.  Контактный телефон руководителя  

5.  Электронная почта руководителя  

 



 
 

Приложение № 2 Образец оформления тезисов доклада для участия 

И.И.Иванов 

студент 1 курса,Пермского филиала ФГБОУ ВО «Волжский 

государственный университет водного транспорта» 

И.И.Сидорова 

к.т.н., доцент, Пермского филиала ФГБОУ ВО «Волжский 

государственный университет водного транспорта» 

 

О возникновении и сущности государства 

 

[текст] 
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