
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

      17.10.2018 г. состоится XII научно-практическая конференция студентов магистратуры ТашИИТ по итогам 

работы над магистерской диссертацией. 
 

Основные задачи конференции 

     Рассмотреть актуальность, цель, задачи, научную новизну и практическую значимость диссертационных 

работ студентов магистратуры. 
 

Секции конференции: 

   1. Организация перевозок и транспортная логистика 

   2. Строительство на железнодорожном транспорте 

   3. Эксплуатация и ремонт транспортных средств 

   4. Экономика железнодорожного транспорта 
 

Контрольные сроки: 

   До 10.10.2018 г. – представление научных статей и сопроводительных документов в оргкомитет конференции; 

   До 13.10.2018 г. – рассылка приглашений участникам конференции; 

   17.10.2018 г. с 9
30 

 до 10
00 

– регистрация участников конференции; 

   17.10.2018 г. с 10
00 

 до 10
30 

– пленарное заседание (ауд. 334); 

   17.10.2018 г. с 10
30 

– работа секций по программе, подведение итогов работы секции и конкурса на лучшую 

научную работу студента по магистерской диссертации; 

   До 27.10.2018 г. – публикация сборника материалов конференции. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

      Статьи по теме конференции должны основываться на фактическом материале и содержать обоснованные 

автором предложения по решению вопросов магистерской диссертации. Статьи не могут повторять 

опубликованные другими издательствами или авторами материалы. Статьи представляются в оргкомитет и 

публикуются на одном из следующих языков: узбекский, английский, русский. Статьи принимаются по одному 

экземпляру в бумажной и электронной (формат Microsoft Word до 2007 на флеш-носителе) версиях. Статьи 

объемом до двух страниц, страницы не нумеруются, формат А4 (210×297мм), поля со всех сторон 25 мм; 

шрифт Times New Roman, 10 пк; межстрочный интервал - одинарный, абзац – 0,6 см. Формулы должны быть 

набраны автором в редакторе формул. Иллюстрации должны быть выполнены автором без сканирования. 

Название статьи печатается строчными полужирными буквами. Далее пропускается одна строка. Затем, 

печатаются строчными нежирными буквами (курсивом) ступень обучения, инициалы, фамилия автора и 

академическая группа, а на следующей строке - статус преподавателя (научный руководитель), его инициалы, 

фамилия, ученая степень, должность. Перенос слов в заголовке статей не допускается. Перед текстом статей 

пропускается одна строка. В тексте статьи должны быть показаны в квадратных скобках ссылки на источники 

информации. Статьи должны быть тщательно отредактированы и строго соответствовать требованиям к их 

оформлению. Пример: 

 
Определение влияний высокоскоростного движения на пропускную способность участков 

 

Студент магистратуры: Ҳ.Ў. Собуров, группа MTFL-11 

 Научный руководитель: С.Н. Хусаинов, к.т.н., доцент  

 

Одним из важнейших направлений научно-технического прогресса на железнодорожном транспорте 

………….…………………………………………………….. 

      

     В конце статьи привести список использованной литературы.  К статье прилагается заявка на участие в 

конференции (прилагается). Оргкомитет оставляет за собой право не принимать к рассмотрению материалы, 

если: не соблюдаются требования к содержанию и оформлению статей, сроки их представления в оргкомитет; 

присланные файлы содержат вирусы и макровирусы. Присланные для участия в конференции материалы не 

возвращаются. Публикуются научные работы с авторского оригинала, заслушанные на заседаниях секций 

конференции и рекомендованные оргкомитетом. В процессе конференции проводится конкурс ТашИИТ на 

лучшую научную работу студента по магистерской диссертации. 

      Оргкомитет конференции: Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Адылходжаева, дом 1, Ташкентский 

институт инженеров железнодорожного транспорта, отдел науки (ауд. 333). Координатор – Ш.М. Суюнбаев, 

к.т.н., и.о. доц. Статьи принимаются вторник и четверг с 14
30

 по 16
00

. Телефон: 299-05-65, 299-06-84. Факс: 

+99871 293-57-54. E-mail: uer_tashiit@mail.ru  

 

 21.09.2018 г.                                                                                                                   Оргкомитет 

 

 

mailto:uer_tashiit@mail.ru


 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

в XII научно-практической конференции студентов магистратуры ТашИИТ  

по итогам работы над магистерской диссертацией 

(заполняется от руки) 
 

Прошу Вас включить в программу конференции следующий доклад: 
 

Название доклада   

Порядковый номер и название 

секции 

 

ФИО автора (полностью), 

академическая группа 

 

Место учебы  

Контактный телефон автора с 

указанием кода города  

 

E-mail автора  

ФИО, ученая степень и звания 

научного руководителя 

(полностью) 

 

Место работы научного 

руководителя 

 

Контактный телефон научного 

руководителя с указанием 

кода города (рабочий и 

мобильный) 

 

E-mail научного руководителя  

Рекомендация научного 

руководителя 

Подтверждаю, что данная статья не 

содержит сведений, не подлежащих 

опубликованию в открытой печати, ранее не 

публиковалась и не нарушает авторского 

права других лиц и организаций.  

 

Подпись автора 

   

______________________ 
  

Подпись научного 

руководителя 

 

______________________ 

Дата заполнения 
 

______________________ 

 

 



 

Образец 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

в XII научно-практической конференции студентов магистратуры ТашИИТ  

по итогам работы над магистерской диссертацией 

(заполняется от руки) 

 

      Прошу Вас включить в программу конференции следующий доклад: 
 

Название доклада  Определение влияний высокоскоростного 

движения на пропускную способность 

участков 

Порядковый номер и название 

секции 

1. Организация перевозок и транспортная 

логистика 

ФИО автора (полностью), 

академическая группа 

Собуров Ҳаѐтбек Ўктамжон ўғли,  

группа MTFL-11 

Место учебы ТашИИТ, кафедра «Управление 

эксплуатационной работой железной дороги» 

Контактный телефон автора с 

указанием кода города  

(+998 94) 123-45-67 

E-mail автора shu_89@mail.ru 

ФИО, ученая степень и звания 

научного руководителя 

(полностью) 

Хусаинов Сирожиддин Низомжонович,  

кандидат технических наук, доцент 

Место работы научного 

руководителя 

ТашИИТ, кафедра «Управление 

эксплуатационной работой железной дороги» 

Контактный телефон научного 

руководителя с указанием 

кода города (раб. и мобил.) 

(+998 71) 299-05-50, 

(+998 93) 890-12-34 

E-mail научного руководителя xusainovsn@mail.ru  

Рекомендация научного 

руководителя 

Подтверждаю, что данная статья не 

содержит сведений, не подлежащих 

опубликованию в открытой печати, ранее не 

публиковалась и не нарушает авторского 

права других лиц и организаций.  

 

Подпись автора   ______________________ 

  

Подпись научного 

руководителя ______________________ 

Дата заполнения 21.09.2018 г. 

 

 

 
 

mailto:shu_89@mail.ru
mailto:xusainovsn@mail.ru

