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Уважаемые коллеги! 
 
 

Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-
исследовательской конференции «МОЛОДЕЖНАЯ НАУКА В XXI ВЕКЕ: ТРА-
ДИЦИИ, ИННОВАЦИИ, ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ», которая пройдет с 28 по 30 
апреля 2021 г. 

 
ОРГАНИЗАТОРЫ: 
 
Оренбургский институт путей сообщения филиал федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самар-
ский государственный университет путей сообщения» (ОрИПС – филиал Сам-
ГУПС). 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 
 

Гаранин М.А. – и.о. ректора СамГУПС; 
Попов А.Н. – директор ОрИПС - филиала СамГУПС 
Пахомов А.А. – министр образования Оренбургской области 
Бебешко Л.О. – начальник Управления образования администрации г. 

Оренбурга 
Молчанов С.В. - директор департамента молодёжной политики Оренбург-

ской области 
Павленко А.А. – начальник Управления молодежной политики г. Оренбурга 

 
 
 

mailto:ornips@samgups.ru
mailto:info@origt.ru
http://www.origt.ru/


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
 
НА КОНФЕРЕНЦИЮ ПРИГЛАШАЮТСЯ: 

 молодые ученые, аспиранты и сотрудники вузов;  
 студенты вузов, техникумов и колледжей;  
 руководители и молодые специалисты транспортной отрасли;  

учащиеся старших классов. 
 
Форма проведения конференции: очная, дистанционная. 
 
НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 
Секция 1. Инновационные векторы развития сферы железнодорожного 

транспорта (Безопасность жизнедеятельности, Общий курс транспорта, Пути сообщения, 
Автоматика, телемеханика и связь, Транспортно-грузовые системы, Грузоведение, Управ-
ление эксплуатационной работой, Хладотранспорт и основы теплотехники, Сервис на 
транспорте, Теория передачи сигналов, Эксплуатация технических средств обеспечения 
движения поездов). 

Секция 2. Фундаментальные и прикладные, информационные и телекомму-
никационные исследования по дисциплинам (Математика, Физика, Информатика, Хи-
мия, Экология, Начертательная геометрия, Механика). 

Секция 3. Экономика и менеджмент: состояние, проблемы и решения (Финан-
сы как особая форма экономических отношений, Управление финансами, Анализ хозяй-
ственной деятельности, Организация и информационное обеспечение анализа хозяйствен-
ной деятельности предприятия, Анализ результатов хозяйственной деятельности, Роль 
государства и общества в развитии малого и среднего бизнеса в России, Товар, потреби-
тельский рынок и маркетинговые коммуникации). 

Секция 4. Социокультурное пространство России: традиции и вызовы совре-
менности (Проблемы и векторы социокультурного развития современного российского 
общества, Смыслообразующая роль культуры в становлении личности человека, Институ-
циональные и социокультурные аспекты современного образования). 

Секция 5. Современные концепты филологии и межкультурной коммуника-
ции (Актуальные проблемы современных лингвистических исследований и межкультур-
ной коммуникации, Теория и методика преподавания иностранных языков в учебных заве-
дениях, Современные проблемы литературоведения). 

Секция 6. Экология и здоровьесбережение в контексте с современным циви-
лизационным развитием (Экологические проблемы современного общества и их пути 
решения, Экологическая культура, важный элемент в развитии современного общества, 
Теоретические аспекты здорового образа жизни, Здоровьесберегающие технологии, Внед-
рение инновационных здоровьесберегающих технологий в воспитательно-
образовательный процесс, Интеграция физкультурно-оздоровительной работы в различные 
виды деятельности). 

 
Более подробную информацию о сроках принятия материалов и требования к 

оформлению статей можно узнать из информационного письма к конференции. 
 

 
 

Директор ОрИПС – филиал СамГУПС                                 А.Н. Попов 


