
ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАОЧНОЙ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«180 ЛЕТ ЖЕЛЕЗНЫМ ДОРОГАМ РОССИИ» 

 

11 декабря были подведены итоги заочной научно-практической 

конференции «180 лет железным дорогам России». 

Целями данного мероприятия было  выявление научного и творческого 

потенциала студентов, повышение эффективности самостоятельной работы, 

демонстрация и пропаганда достижений учебно-исследовательской 

деятельности и научно-технического творчества студентов, молодых ученых 

и специалистов. 

Работа конференции осуществлялась по следующим тематическим 

блокам: 

1. Современное развитие железнодорожного транспорта в 

Российской Федерации. 

2. Экономическое и социальное развитие сети железных дорог  

России в XIX веке. 

3. Железнодорожный транспорт СССР в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945). 

4. Начальный период строительства и эксплуатация железных дорог 

России. 

5. Первая железная дорога России из Петербурга в Царское село. 

(История создания). 

6. Железная дорога России в годы гражданской войны. 

7. Успехи и достижения работников российских железных дорог. 

8. Подготовка специалистов путей сообщения. Формирование 

отраслевой науки. 

9. Экологические вопросы дорожно-транспортного комплекса на 

железных дорогах России. 

10. История возникновения и развитие железных дорог России. 



11. Строительство Транссибирской магистрали. 

12. Подвиг железнодорожников в годы Великой Отечественной 

войны.  

Для участия в конференции были приняты работы 135 участников из 

14 образовательных учреждений СПО. Все работы были проверены с 

помощью программы «Антиплагиат» и оценены Экспертным советом по 

семи критериям: 

- актуальность и новизна исследования; 

- теоретическая и практическая значимость исследования; 

- научный стиль изложения с точки зрения языка и формы подачи 

материала; 

- соблюдение правил цитирования; 

- глубина исследования проблемы и степень проработки; 

- творческий подход к разработке темы исследования; 

- самостоятельность суждений, оценок, выводов; 

Работы, набравшие максимальные баллы по результатам проверки, 

публикуются в сборнике материалов научно-практической конференции.  

 

Экспертный совет признал лучшими 16 работ следующих участников: 

1. Краснобородько А.В. - Тихорецкий техникум железнодорожного 

транспорта - филиал РГУПС. 

2. Ярошенко Е.Д. - Курский железнодорожный техникум - филиал 

федерального государственного бюджетного учреждения высшего 

образования «Петербургский университет путей сообщения Императора 

Александра I»  

3. Григорук К. В. - Московский колледж железнодорожного транспорта 

Института прикладных технологий ФГБОУ ВО «Российский университет 

транспорта (МИИТ) 

4. Сороковых И.В. - Елецкий  техникум железнодорожного транспорта – 

филиал РГУПС. 



5. Бойченко И. А. – Тамбовский техникум железнодорожного транспорта – 

филиал РГУПС. 

6. Горпинченко Т. С. - Тихорецкий техникум железнодорожного 

транспорта – филиал РГУПС 

7. Курганский С. В. - Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта 

– филиал РГУПС 

8. Рыжих С. Г. - Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта – 

филиал РГУПС 

9. Евтушенко А. А. - Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта – 

филиал РГУПС 

10. Дмитриева А. Е. - Тамбовский техникум железнодорожного транспорта 

– филиал РГУПС 

11. Назаренко М. С. - Московский колледж железнодорожного транспорта 

Института прикладных технологий ФГБОУ ВО «Российский университет 

транспорта (МИИТ) 

12. Яловенко Е. С. - Филиал РГУПС в г. Воронеж 

13. Ломоченков С. И., Уваров А. С. - Филиал РГУПС в г. Воронеж 

14. Русаков Д. А. - Филиал СамГУПС в г. Кирове  

15. Федосеева П. С. - Филиал ПГУПС  им. Александра I в г. Калуга 

16. Милюков Д.И. – ТТЖТ – филиал РГУПС 

Конференция отмечает высокий уровень представленных докладов. 

Отмечены лучшие работы, в которых рассматриваются наиболее актуальные 

темы, представлены материалы эмпирических исследований. Экспертный 

совет постановил наградить дипломами следующих участников: 

Диплом I степени - Краснобородько Алевтина Викторовна, 4 курс, 

Тихорецкий техникум  железнодорожного транспорта - филиал РГУПС 

Диплом II степени - Ярошенко Евгений Дмитриевич, 3 курс, Курский 

железнодорожный техникум - филиал федерального государственного 

бюджетного учреждения высшего образования «Петербургский университет 

путей сообщения Императора Александра I». 



 


