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использовать редактор Microsoft Word для Windows (фото
таблиц, схем и формул возбраняются);
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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе заочной
VII межрегиональной научно-практической конференции
«Теория и практика современного образования и науки:
проблемы, перспективы». К участию в конференции
приглашаются преподаватели, аспиранты, студенты вузов
и ссузов.
Цель конференции – стимулирование инновационной
деятельности преподавателей, студентов; обмен научными
результатами, исследовательским опытом.
Планируется работа по следующим секциям:
 Управление образовательным процессом;
 Научно-методическое сопровождение
образовательной деятельности;
 Профессиональные модули;
 Общепрофессиональные дисциплины;
 Гуманитарные дисциплины;
 Социально-экономические дисциплины;
 Математические и общие естественнонаучные
дисциплины.
Условия участия
Для участия в конференции необходимо в срок до 8
апреля 2019 года (включительно) направить в
Оргкомитет следующие материалы:
- заявку на участие в конференции (на каждого
соавтора отдельно);
- текст статьи, оформленной в соответствии с
требованиями;
- копию квитанции об оплате организационного
взноса (в назначении платежа указать: оргвзнос за
участие в конференции, ФИО участника (автор,
указанный первым в статье)).
Все документы представляются одновременно в
Оргкомитет на электронную почту tigt@tigt.site с
пометкой «Конференция - 2019».
К публикации не принимаются материалы, не
соответствующие
направлениям
конференции
и
правилам оформления.

Результаты работы конференции
По результатам работы планируется издание
электронного сборника материалов конференции с
присвоением ISBN и оформление электронных именных
сертификатов участникам и научным руководителям.
Условия участия и публикации статей:
организационный взнос - 350 руб. за полную статью
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федеральное
государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Омский государственный университет
путей сообщения"
Юридический адрес: Россия, 644046, г. Омск, проспект
Маркса, 35
Адрес для переписки (фактический адрес):
Тайгинский институт железнодорожного транспорта филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
"Омский
государственный
университет
путей
сообщения", Россия, 652401, Кемеровская обл., г. Тайга,
ул. Молодежная, д. 13.
ИНН 5504004282
КПП 424602001
ОГРН 1025500972848
ОКПО 01115805
ОКТМО 32 740 000 001
УФК по Кемеровской области (ТИЖТ (филиал
ОмГУПСа) л/сч 20396X85950)
р/сч 40501810700002000001
БИК 043207001
Отделение Кемерово
Код 000 000 000 000 000 00 130
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