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первой строки абзаца - 1,25 см; выравнивание 

текста - по ширине; ссылки на формулы даются 
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требованиям может быть основанием отклонения 
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УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, УЧЕНЫЕ, 

СПЕЦИАЛИСТЫ И АСПИРАНТЫ РОССИЙСКИХ И 

ЗАРУБЕЖНЫХ ВУЗОВ! 

Приглашаем Вас принять участие в работе  

II Международной научно-практической конференции  

«НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: ДОСТИЖЕНИЯ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

Цели и задачи конференции 
 развитие профессиональных коммуникаций 

между учеными; 

 привлечение молодых ученых к научно-

исследовательской деятельности для применения 

современных технологий на практике. 
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Секция 1. Технические науки (Безопасность 

жизнедеятельности. Автоматика, телемеханика и связь на 

железнодорожном транспорте. Эксплуатация железных 

дорог. Подвижной состав железных дорог. Строительство 

железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. 

Проблемы, особенности и тенденции развития транспорта 

и логистики. Безопасность перевозочного процесса). 

Секция 2. Гуманитарно-экономические науки 

(Проблемы и векторы социокультурного развития 

современного российского общества. Актуальные 

проблемы современной экономики. Проблемы и 

особенности современного менеджмента. 

Потребительский рынок и маркетинговые коммуникации). 

Секция 3. Естественные науки (Математика. Физика. 

Информатика. Химия. Экологические проблемы 

современного общества и их пути решения. 

Начертательная геометрия. Механика. Транспортная 

энергетика).  
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Условия участия 

Для участия в Конференции в адрес оргкомитета 
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 заявка на участие в Конференции (Форма 2) 

 статья  для публикации в сборнике (Форме 1) 

 копия платежного документа об оплате 

организационного взноса за участие в 

Конференции (только после подтверждения 

оргкомитетом включения материалов в программу 

конференции).   

 

По итогам работы конференции  

будет издан сборник материалов 

Участие в конференции с организационным взносом 

– 250 руб., с электронной версией сборника материалов; 

– 450 руб., с печатной версией сборника материалов. 

Скан-копию платежного документа необходимо отправить 

на электронный адрес: vpostgt@gmail.com. 
 

Реквизиты: 

ИНН 6318100463   КПП 645443001 

УФК по Саратовской области 

(филиал СамГУПС в г. Саратове  л/сч 20606У58785 ) 

Расчетный счет: 40501810900002000002 

Банк получателя: 

ОТДЕЛЕНИЕ САРАТОВ  

Г. САРАТОВ, БИК 046311001 

Код дохода 00000000000000000130 

Назначение платежа:  

за участие в конференции Ф.И.О.  

Оплата производится в любом банке по реквизитам 

(оплату через online.sberbank.ru -не производить!!!!!!) 

 

 

 

 

 

Внимание! 

Жителям Белоруссии и Казахстана участие в конференции 

БЕСПЛАТНОЕ! Необходимо прислать только заявку и 

статью для публикации в сборнике. 

 

Программный комитет 
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Асабин В.В. – к.т.н., доц., первый проректор 
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Булатов А.А. – к.т.н., доц., проректор по учебной 

работе и международным связям; 

Смородин А.Н.  

 

Попова Н.С. 
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главный инженер Приволжской 
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начальник сектора Развития и 

обучения персонала службы 

управления персоналом   

Приволжской железной дороги- 

филиала ОАО «РЖД» 

   

Организационный комитет 

Попова И.М. – к.э.н, доц., зам.директора по ВО 

филиала СамГУПС в г. Саратове; 

Телегина О.С.  –  к.т.н., зав. кафедрой физико-   

математических и 

общетехнических дисциплин 

Костанайского государственного 

педагогического института; 
Ефанова В.В. – д.х.н., проф. филиала СамГУПС в 

г. Саратове; 

Мухамбетов С.Б. – к.т.н, доц. филиала СамГУПС в г. 

Саратове. 
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