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Óâàæàåìûé ÷èòàòåëü! 
 

У Вас в руках первый выпуск нового 
периодического издания, которым мы открываем 
новую серию публикаций Института транспорта и 
связи. Важной особенностью нашего нового журнала 
является не совсем обычный авторский коллектив. 
Сборники, традиционно выпускаемые во многих 
вузах, состоят, как правило, из научных трудов уже 
сформировавшихся ученых и исследователей. 
Предлагаемое же издание содержит студенческие 
работы, выполненные как академические проекты в 
рамках учебных программ. 

В течение четырех лет мы с разной степенью 
периодичности издаем «Труды студентов Института 
транспорта и связи». За это время сборник студен-
ческих публикаций приобрел статус международ-
ного издания, несколько выпусков мы опубликовали 
на английском языке. 

Дважды в год в Институте транспорта и связи 
проходит конференция молодых исследователей "Наука и технология – шаг в будущее". 
Доклады, представленные студентами, магистрантами и докторантами, тоже публикуются в 
виде материалов конференции. 

Положительный опыт в области студенческих публикаций привел нас к мысли 
объединить эти два издания и начать выпуск международного научного периодического 
журнала "Research and Technology – Step into the Future". 

Мы предполагаем, что сборники будут разными по тематике. Безусловно, первый опыт 
самостоятельной творческой работы студентов немыслим без кропотливого труда педагога-
наставника. Мы искренне стремимся к тому, чтобы процесс образования был творческим, 
чтобы он был направлен на исследование проблем, актуальных для современного общества и 
решаемых в условиях сотрудничества равноправных партнеров – студентов и преподавателей. 
Именно поэтому у каждого из сборников будет свой ответственный редактор – преподаватель, 
который организует творческий процесс по изданию публикаций, проанализирует выпол-
ненные студентами работы и отберет для журнала лучшие. 

Редакционная коллегия будет стараться максимально сохранять авторский стиль и 
оформление представленных работ, чтобы читатель смог почувствовал особенности 
индивидуального мышления и самовыражения молодого исследователя. 

Надеемся, что среди первых читателей нового сборника мы найдем и наших будущих 
авторов. Для вас, уважаемые студенты, наш журнал – это возможность выйти на широкую 
профессиональную аудиторию, представить себя и свои идеи, это один из первых шагов на 
пути к успешной карьере. 

Дерзайте, а мы поможем! 

 
Игорь Кабашкин, профессор, hab.dr.sc.ing.  
Проректор по науке и развитию  
Главный редактор сборника 
 




