ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

XIII Международная конференция «Транспортная инфраструктура
для устойчивого развития регионов» - XIII International Scientific
Conference on Transport Infrastructure: Territory Development and
Sustainability (TITDS-XIII-2021)
(Иркутск - Красноярск, Россия, 26-28 октября 2022 года)
XIII Международная конференция «Транспортная инфраструктура для устойчивого развития
регионов» - XIII International Scientific Conference on Transport Infrastructure: Territory Development
and Sustainability (TITDS-XIII-2022) проводится Иркутским государственным университетом
путей сообщения (ИРГУПС) и Красноярским краевым Домом науки и техники РосСНИО при
поддержке Правительства Иркутской области и Федерального агентства железнодорожного
транспорта России 26-28 октября 2022 года в Иркутске.
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» (Санкт-Петербург, Россия), ФГБОУ ВО
«Сибирский государственный университет путей сообщения» (Новосибирск, Россия), Иркутский
научный центр СО РАН (Иркутск, Россия), Восточно-Cибирская железная дорога - филиал ОАО
«РЖД» (Россия), АО «Улан-Баторская железная дорога» (Монголия), Восточно-Китайский
транспортный университет (Китай), Сеульский национальный университет науки и технологии
(Южная Корея), Белорусский государственный университет транспорта (Гомель, Беларусь) и
Белорусско-Российский университет (Могилев, Беларусь) выступают партнерами конференции.
К участию в конференции приглашаются ученые, специалисты и исследовательские коллективы,
а также представители предприятий, работающих в сфере развития транспортной
инфраструктуры.
Цель конференции - обмен опытом ведущих специалистов в области применения инновационных
технологий, математических методов и информационно-управляющих систем на транспорте, в
области техносферной и экологической безопасности, систем организации движения и логистики,
проектирования транспортной электроэнергетики, строительства и эксплуатации железных дорог
и сооружений, а также в экономических, правовых, исторических, социокультурных и
психологических аспектах развития транспорта.

https://conf.domnit.ru/ru/conferences/titds-2022/

Научные секции Конференции:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Экономика и управление на транспорте.
Естественно-научные основы современных
технологий на транспорте.
Правовые, исторические, социокультурные
и психологические аспекты транспортного
развития Сибири.
Эксплуатационная работа, транспортная
логистика и взаимодействие участников
транспортного рынка.
Системы обеспечения движения поездов.
Актуальные проблемы водного транспорта.
Информационные технологии на
транспорте.

8.
9.
10.
11.

12.
13.

Техносферная и экологическая
безопасность.
Эксплуатация и ремонт подвижного состава.
Инжиниринг и электроэнергетика
транспорта.
Проектирование, строительство и
эксплуатация железнодорожного пути и
искусственных сооружений.
Машины и механизмы для ремонта пути.
Транспортные системы для развития
территорий

Регистрация участников на конференцию открыта до 20 октября 2022 года; прием материалов
статей открыт до 20 ноября 2022 г. на сайте Красноярского Дома науки и техники Российского
Союза НИО http://domnit.ru/в разделе «Конференции / TITDS-XIII-2022».
Для участников конференции, представивших статьи для публикации, обязательной формой участия
является очное или онлайн выступление, предоставление видеодоклада или электронной постерной
презентации). Рабочие языки конференции: русский и английский.

Публикация трудов конференции
- Transportation Research Procedia (Нидерланды, Elsevier), open access, индексируемом Scopus
(Elsevier).
Организационный взнос
Организационный взнос

Ранняя регистрация до 20
сентября 2022 года (оплата
взноса до 30 октября 2022)

Поздняя регистрация до 20
ноября 2022 года (оплата
взноса до 10 декабря 2022)

Статья на английском языке,
оформлена по требованиям
19 000 рублей
22 500 рублей
издания
Перевод с русского языка на английский язык, статья оформлена по требованиям:
Transportation Research Procedia – 4-5 страниц (до 27 000 зн.) – 7 500 рублей
За каждую дополнительную условную страницу (1 800 знаков с пробелами) – 700 рублей
При переводе оформление входит в стоимость перевода.
Дополнительные услуги по оформлению статьи по требованиям журнала - 2 500 рублей
Редактирование авторского перевода профессиональным переводчиком – 5 000 рублей.
Оргвзнос оплачивается только после получения уведомления о принятии статьи к публикации.

Место и даты проведения
Конференция пройдет 26-28 октября 2022 года в Иркутском государственном университете путей
сообщения: г. Иркутск, ул. Чернышевского, д. 15.
Контакты
Подробную информацию об условиях участия и программе конференции можно найти на сайте
http://domnit.ru/ в разделе «Конференции». 660049, Красноярск, ул. Урицкого, д. 61, ОУ «ККДНиТ»,
кабинет 101, ответственный секретарь международной конференции Ворошилова А. А. Телефон: +7-391227-84-84, +7 999 318 33 34, E-mail: krasnio@bk.ru

https://conf.domnit.ru/ru/conferences/titds-2022/

