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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СЕКЦИЙ   КОНФЕРЕНЦИИ

1. Современные медиа исследования: теория и практика
2. Сервис на транспорте
3. Актуальные проблемы в области управления персоналом
4. История России
5. История гражданской авиации России
6. Математика и информатика
7. Концепции современного естествознания
8. Моделирование систем и процессов на воздушном транспорте
9. Механика
10. Иностранный язык (английский)
11. Новое в авиационной метеорологии, экология и орнитология
12. Радиотехническое обеспечение полетов воздушных судов
13. Авиационная электросвязь
14. Автоматизированные системы управления
15. Современные вопросы аэродинамики и динамики полета
16. Новые вопросы в аэронавигации
17. Проблемы и перспективы развития экономики на транспорте
18. Менеджмент на воздушном транспорте
19. Безопасность полетов и организация летной работы
20. Организация  применения  беспилотных  авиационных  систем  в

народном хозяйстве
21. Организация и управление в транспортных системах
22. Аэропорты и авиаперевозки
23. Техническое обслуживание и ремонт воздушных судов;
24. Поддержание лётной годности воздушных судов
25. Новые схемы организации воздушного движения
26. Безопасность на воздушном транспорте
27. Коммерческая деятельность
28. Управление  деятельностью  на  транспорте  и  транспортная

логистика
29. Актуальные  проблемы  правового  регулирования  деятельности

авиапредприятий

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

Участниками могут быть студенты, магистранты, аспиранты и молодые
ученые.

Для   участия   в   конференции   необходимо   до 5 апреля 2023 г. 23:59
по  МСК зарегистрироваться  на  сайте  Конференции  https://conference-
spbguga.ru/ и представить:

Заявку  на  участие  (форма  заявки размещена на сайте  в  разделе
«Регистрация»). 

Для желающих выступить с докладом:

1. Статью   в   формате .doc   или   .docх. 
2. Рецензию  научного  руководителя,  согласованная  заведующим

кафедрой1.
Обращаем  внимание,  что  доклад  и  рецензия  научного
руководителя  (п.  1-2)  загружаются  на  сайт  одновременно  с
подачей заявки!

На  основании  предварительного  отбора  составляется  программа
Конференции  с  указанием  перечня  докладов,  одобренных  к
выступлению  и  публикации.  Также  формируется  список  докладов,
одобренных  для  публикации  без  выступления.  Автор  несёт
ответственность за качество представленных материалов.

Организационный  взнос для участия в конференции   не предусмотрен.
Работы  оцениваются  методом  экспертной  оценки.  В  каждой  секции
будут  определены  лучшие  работы  для  приглашения  на  молодёжный
форум авторов лучших докладов.

Оплата  проезда,  проживания  и  питания,  в  случае  офлайн  участия
производится участниками самостоятельно.

Вся  подробная  информация  о  Конференции  находится  на  сайте
Конференции. https://conference-spbguga.ru/  

1 Рецензии научного руководителя предоставляются в обязательном порядке студентами,
магистрантами и аспирантами. 
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Приложение 1

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 
ПУБЛИКАЦИЙ В СБОРНИКАХ КОНФЕРЕНЦИИ

По материалам Конференции формируется сборник статей с регистрацией в РИНЦ. 
Авторы  несут  ответственность  за  научное  содержание  публикаций  и  гарантируют

оригинальность  представляемого  материала.  Все  работы  проходят  проверку  на  уникальность  (не
менее 60% оригинальности).

Оформление статей

Статья принимается   в   формате .doc   или   .docх (в названии файла указать номер
секции, ФИО автора(ов), например: 10_Иванов_Алексеева.doc).  Научные руководители не
могут выступать в качестве соавторов докладов. 

Объем не менее 3 и не более 5 страниц формата А4. Шрифт: Times New Roman;  кегль 12.
Поля – 2 см; абзацный отступ: 1,25 см. Страницы не нумеруются. Ориентация страницы: книжная.
Выравнивание текста по ширине.  Ссылки оформляются в квадратных скобках ([4,  с.  124],  первая
цифра – номер источника из списка используемой литературы, составленного по алфавиту, вторая –
номер страницы). Автоматические ссылки и сноски не допускаются. Примеры подаются курсивом.
Текст печатается без переносов. 

Фамилия  имя,  отчество,  автора(ов)  полностью.  Шрифт:  Times  New  Roman;  кегль:  12,
выравнивание – по правому краю, начертание – полужирное, курсив, междустрочный интервал 1,0.

Студент,  номер  группы,  курс/аспирант,  курс/должность (для  молодых  ученых).  Шрифт:
Times New Roman; кегль: 12, выравнивание – по правому краю, курсив, междустрочный интервал 1,0.

Место учёбы (работы) автора(ов). Шрифт: Times New Roman; кегль: 12, выравнивание – по
правому краю, курсив, междустрочный интервал 1,0.

ЗАГОЛОВОК на  русском  языке  (до  10  слов).  Шрифт:  Times  New  Roman;  кегль:  12,
выравнивание – по центру, регистр – ВСЕ ПРОПИСНЫЕ, начертание – полужирное, междустрочный
интервал 1,0.

Пропуск в одну строку.
Аннотация на русском языке. Шрифт: Times New Roman; кегль 12. Выравнивание текста по

ширине, междустрочный интервал 1,0.
Ключевые слова на русском языке не более 7 слов. Шрифт: Times New Roman;  кегль 12.

Выравнивание текста по ширине.
Пропуск в одну строку.
ЗАГОЛОВОК на английском языке. Шрифт: Times New Roman; кегль: 12, выравнивание – по

центру, регистр – ВСЕ ПРОПИСНЫЕ, начертание – полужирное, междустрочный интервал 1,0.
Пропуск в одну строку.
Аннотация на английском языке. Шрифт: Times New Roman; кегль 12. Выравнивание текста

по ширине, междустрочный интервал 1,0.
Ключевые слова на английском языке. Шрифт: Times New Roman; кегль 12.  Выравнивание

текста по ширине.
Пропуск в одну строку.
Основной текст статьи.
Пропуск в одну строку.
Список использованных источников  в алфавитном порядке.  Шрифт: Times New Roman;

кегль 12. Выравнивание текста по ширине; абзацный отступ: 1,25 см.
Материалы, оформленные без учёта требований, не принимаются.



Приложение 2

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

Сидорова Ирина Александровна 
Аспирант/студент

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
университет гражданской авиации им. А.А. Новикова»

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНТОВ

Аннотация. Целью представленного в статье исследования было изучение динамики
ценностных  ориентаций  студентов  вуза.  Анализ  позволяет  констатировать,  что
формирование  ценностных  ориентаций  будет  более  успешным  в  случае  создания  в
образовательном пространстве специальных социально-психологических условий.

Ключевые слова: ценностные ориентации, ценности, студенчество

STUDENTS’ VALUE ORIENTATION

Abstract. The study is aimed at investigating the dynamics of students’ value orientation at
the  higher  school.  The  research  shows  that  the  proper  psychological  conditions  created  in  the
educational environment make the development of the value orientation system more successful.

Key words: system of values, values, studentship.

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст….. [1, с. 418].

Список использованных источников
1.  Динамика  ценностных  ориентаций  студентов  педагогического  вуза.  –  Текст:

электронный  //  Ярославский  Педагогический  Вестник.  –  URL:
http://vestnik.yspu.org/releases/pedagoka_i_psichologiy/3_5/ (дата обращения: 15.11.2021).

2. Лисовский, В. Т. Духовный мир и ценностные ориентации молодежи России : учеб.
пособие / В. Т. Лисовский. – СПб. : СПбгуп, 2000. – 519 с.

3.  Соколов, В. А.  Ценностные  ориентации  постсоветского  гуманитарного
студенчества // В. А. Соколов, И. О. Щербакова // СоцИс. – 2003. – № 1. – С. 115
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