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 Ключевые слова на английском языке (выравнивание по ширине);
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НЕФТЕНАЛИВНОГО КОМПЛЕКСА
Иванов И.И., Петров В.П.
Оренбургский институт путей сообщения –
филиал ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей сообщения»
Аннотация на русском языке.
Ключевые слова: нефтеналивной комплекс, принципы работы ННК, эффективность работы ННК.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в
работе Международной
научно-методической конференции
«НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И
ПРАКТИКИ»
Основные направления конференции:

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Международная
научно-методическая конференция
«НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ:

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ»
23 марта 2021 г.
с изданием сборника материалов с размещением в системе РИНЦ
ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
ДИСТАНЦИОННАЯ
Самара – Оренбург – Нижний Новгород
2021

Секция 1. Современные технологии как драйвер технического развития.
Секция 2. Проблемы, перспективы, инновации
на транспорте
Секция 3. Актуальные вопросы фундаментальных и прикладных исследований
Секция 4. Проблемы управления, экономики и
логистики.
Секция 5. Экология и здоровьесбережение в
контексте с современным цивилизационным
развитием.
Секция 6. Информационные технологии, автоматика и телекоммуникации.
Секция 7. Гуманитарные, исторические, правовые аспекты развития образования.
Секция 8. Современные концепты филологии
и межкультурной коммуникации.
Секция 9. Транспортная система: общекультурный и исторический контексты.
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Программный комитет
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Пахомов А.А.
Бебешко Л.О.
Павленко А.А.

– директор ОрИПС - филиала
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и.о. директора филиала
СамГУПС в Нижнем Новгороде
– проректор по научной работе и инновациям СамГУПС;
- проректор по учебновоспитательной
работеСамГУПС;
– министр
образования
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– начальник Управления молодежной политики г.
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