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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №2 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» с 24 по 26 

октября 2019 года проводит Международную научную конференцию «Инновационные 

технологии развития транспортной отрасли» (далее – конференция ИТРТО), посвящённую 

80-летию инженерного транспортного образования на Дальнем Востоке, и 45-летию начала 

строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. 

Конференция проводится по следующим научным направлениям: 

Секция 1. Инновации в транспортных процессах, логистике, автоматике и 

инфокоммуникациях (транспортно-логистическая инфраструктура; логистические технологии 

мультимодальных перевозок; роль Байкало-Амурской железнодорожной магистрали в развитии 

транспортной отрасли Дальневосточного Федерального округа, новые логистические решения 

между Российской Федерацией и зарубежными странами; новые технологии в перевозках; 

совершенствование устройств автоматики, телемеханики и связи, информационные системы и 

технологии). 

Секция 2. Инновационное развитие транспортной инфраструктуры (инженерные 

изыскания, проектирование, строительство, эксплуатация и реконструкция транспортных 

объектов с применением инновационных методов и средств; эксплуатация инфраструктуры и 

инженерных сооружений в сложных климатических и геологических условиях 

(многолетнемерзлые грунты); последствия влияния на экосистему Байкало-Амурской 

железнодорожной магистрали для развития инфраструктуры). 

Секция 3. Развитие инновационных технологий подвижного состава железных дорог 

(цифровизация и новые технологии производства, эксплуатации и ремонта подвижного состава 

железных дорог, инновации транспортно-технологических комплексов, применение новых 

типов тягового подвижного состава на участках Байкало-Амурской железнодорожной 

магистрали, перспективы применения газотурбовозов, новые тренды развития кадрового 

потенциала). 



Секция 4. Современная электроэнергетика: проблемы, технологии, перспективы 

(управление электроэнергетическими системами; технологии электромагнитной совместимости 

и качество электрической энергии; электромеханика и системы управления электроприводами; 

инновационные образовательные технологии и программы подготовки специалистов; 

моделирование процессов в электроэнергетических системах и сетях; релейная защита и 

автоматика электроэнергетических систем и систем электроснабжения; ресурсосберегающие и 

энергоэффективные технологии и оборудование; нетрадиционные источники энергии и 

экология; электроснабжение транспортных систем; грозомолние защита объектов 

инфраструктуры в условиях многолетнемерзлых грунтов; проблемы электрификации участков 

Байкало-Амурской железнодорожной магистрали). 

К участию в конференции приглашаются российские и иностранные специалисты 

предприятий, работающих в сфере транспортной логистики, проектирования, производства, 

эксплуатации и ремонта железнодорожной техники, проектных организаций, профессорско-

преподавательский состав учебных заведений, аспиранты, научные работники, ведущие 

исследования в данных областях. 

 
Программный комитет конференции 

 
1. Давыдов Юрий Анатольевич – ректор ДВГУПС, доктор технических наук, профессор. 

2. Маклыгин Николай Васильевич – начальник Дальневосточной железной дороги – 

филиала ОАО «РЖД». 

3. Тараненко Сергей Владимирович – начальник Дальневосточного межрегионального 

территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного 

транспорта.* 

4. Мурзин Роман Вилорьевич – заместитель генерального директора ВНИИЖТ, кандидат 

технических наук. * 
5. Никишов Юрий Михайлович – директор АО «ННК-Транс».* 

6. Коломиец Виктор Степанович – директор «Дальжелдорпроекта».* 

7. Лобов Алексей Вячеславович – генеральный директор АО «Дальгипротранс».* 

8. Семенихин Ярослав Николаевич – Академик Российской академии транспорта, доктор 

транспорта, генеральный директор ОАО «ДНИИМФ», кандидат экономических наук, 

профессор.* 

9. Татаринков Андрей Владимирович – главный инженер филиала ПАО «ФСК ЕЭС» 

Магистральные электрические сети Востока.* 
10. Петров Юрий Викторович – заместитель директора  по железнодорожным операциям 

ООО «Компания «Транссервис», кандидат технических наук, доцент. 
11. Мельниченко Олег Валерьевич – заведующий кафедрой «Электроподвижной состав» 

ИрГУПС, доктор технических наук, профессор. 

12. Лакин Игорь Капитонович – профессор кафедры «Электропоезда и локомотивы» РУТ 

(МИИТ), доктор технических наук, профессор.* 

13. Петряев Андрей Владимирович – президент Российского геосинтетического общества, 

профессор. 
 

Международный комитет конференции 

 
1. Jang–Won Jin – PhD, professor of Korea National Transport University (KNUT, Uiwang, 

Republic of Korea). 
2. Dr P. Kroča – Director Research and Innovation OLTIS Group (Czech Republic).* 

3. Viktor A. Vlasenko – professor, Dept. of Technology, University of Opole (Poland).* 

4. Colin Cole – professor, Director of the Centre for Railway Engineering, CQUniversity Australia 

(Australia). 

5. Maksym Spiryagin – professor, Deputy Director of the Centre for Railway Engineering School of 

Engineering and Technology, CQUniversity Australia (Australia). 

6. Prof. Dr.-Ing. Klaus Holschemacher – Leipzig University of Applied Sciences (HTWK Leipzig), 

Director of Structural Concrete Institute, Leipzig (Germany). 

7. I. Towhata – Professor, Immediate Past Chairman ATC-3 (Asian Technical Committee №3 of 

Geotechnology for Natural Hazards), University of Tokyo ( Japan).* 



8. S. Yasuda – Professor, Tokyo Denki University, Tokyo, (Japan).* 

9. Yanagihara Masato – Professor, Director General Civil Engineering Research Institute for Cold  

10. Dr. Y.Tan – Professor Harbin Institute of technology (China).* 

11. Dr. Zhao Maocai – Professor Harbin Institute of Technology (China).* 

12. Erol Tutumluer – Professor, Chair of TC202, ISSMGE, University of Illinois, Urbana-

Champaign (USA).* 

13. Tatsuya Ishikawa – Professor, Hokkaido University (Japan).* 

14. H. Hazarika – Professor, Secretary ATC-3 (Asian Technical Committee №3 of Geotechnology 

for Natural Hazards), Kyushu University (Japan).* 
 

Организационный комитет конференции 

Сопредседатели: 

1. Кудрявцев Сергей Анатольевич – проректор по научной работе ДВГУПС, доктор 

технических наук, профессор. 

2. Хворостов Алексей Олегович – главный инженер Дальневосточной железной дороги – 

филиала ОАО «РЖД». 

 

Секретари Оргкомитета: 

1. Серенко Андрей Федорович – директор «Института транспортного строительства» 

ДВГУПС, доктор технических наук, профессор. 

2. Румянцев Борис Александрович – начальник службы технической политики 

Дальневосточной железной дороги. 

 
Члены Оргкомитета: 

1. Демьянко Виктор Викторович – начальник Дальневосточного Территориального 
центра фирменного транспортного обслуживания – структурного подразделения Центра 
фирменного транспортного обслуживания – филиала ОАО «РЖД».* 

2. Ромашин Алексей Валерьевич – главный инженер  Дальневосточной дирекции 
управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления 
движением – филиала ОАО «РЖД».* 

3. Плесовских Константин Гертурович  – начальник Дальневосточной дирекции по 
энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД».* 

4. Стецюк Андрей Евгеньевич – директор «Института тяги и подвижного состава» 
ДВГУПС, кандидат технических наук, доцент. 

5. Никитин Дмитрий Николаевич – кандидат технических наук, доцент кафедры 

«Транспорт железных дорог» ДВГУПС. 

6. Пляскин Артем Константинович – директор «Института дополнительного 

образования» ДВГУПС, кандидат технических наук, доцент. 

7. Сухобок Юрий Андреевич – кандидат технических наук, доцент кафедры 

«Железнодорожный путь» ДВГУПС. 

8. Нератова Оксана Анатольевна – кандидат технических наук, доцент кафедры 

«Строительство» ДВГУПС. 

9. Шварцфельд Вячеслав Семенович – заведующий кафедрой «Изыскания и 

проектирование железных и автомобильных дорог» ДВГУПС, доктор технических наук, 

профессор. 

10. Едигарян Аркадий Рудольфович –  начальник Управления научно-исследовательских 

работ ДВГУПС, кандидат технических наук, доцент кафедры «Изыскания и проектирование 

железных и автомобильных дорог» ДВГУПС. 
11. Король Роман Григорьевич – директор «Института управления, автоматизации и 

телекоммуникаций» ДВГУПС, кандидат технических наук, доцент. 
12. Балалаев Александр Сергеевич – доктор технических наук, профессор кафедры 

«Технология транспортных процессов и логистика» ДВГУПС. 
13. Дороничев Александр Владимирович – и.о. заведующего кафедры «Технология 

транспортных процессов и логистика» ДВГУПС, кандидат технических наук, доцент. 
14. Куклева Наталья Владимировна – кандидат технических наук, доцент кафедры 

«Технология транспортных процессов и логистика» ДВГУПС. 

15. Хан Светлана Ивановна – начальник управления внешних связей ДВГУПС. 



16. Пинчуков Павел Сергеевич – директор «Электроэнергетического института» 

ДВГУПС, кандидат технических наук, доцент. 

17. Макашева Светлана Игоревна – кандидат технических наук, доцент кафедры 

«Системы электроснабжения» ДВГУПС. 

18. Тагирова Татьяна Николаевна - старший преподаватель кафедры «Иностранные 

языки и межкультурная коммуникация» ДВГУПС. 
 
* - ожидается подтверждение участия в комитете конференции. 
 

Заявка для участия в конференции должна быть направлена в срок до 30 июня 2019 года 

на электронный адрес организационного комитета конференции согласно выбранной секции 

по установленной форме (приложение 1). 
 

Материалы конференции будут опубликованы в изданиях: 

1) С индексацией в SCOPUS: стоимость публикации в журнале с индексацией в SCOPUS 

составляет 15000 руб. и оплачивается перечислением на расчетный счет ДВГУПС (по 

указанным ниже реквизитам). Срок предоставления статьи для изданий в SCOPUS 

ограничивается началом конференции. 

2) С индексацией в РИНЦ: журналы "Транспорт Азиатско-Тихоокеанского региона" 

(секции №1, 2 и 4), “Вестник института тяги и подвижного состава” (секция №3), а также для 

статей, не соответствующих перечню научных специальностей в выше перечисленных 

журналах, будет сформирован сборник материалов конференции с индексацией в РИНЦ 

(принимаются, в том числе, и работы магистрантов). Оригинальность статьи должна быть не 

менее 70%. Участники имеют право опубликоваться в сборнике трудов конференции один раз 

единолично, второй и третий раз – в соавторстве. Материалы конференции в изданиях с 

индексацией в РИНЦ будут изданы к началу конференции. Срок предоставления текста 

доклада (статьи) для изданий в РИНЦ объёмом не более 6 полных страниц - не позднее 15 

июля 2019 года. Требования к оформлению текста доклада (статьи) для изданий в РИНЦ 

приведены в приложении 3. Электронная версия издания РИНЦ высылается участникам 

конференции бесплатно. 

 

Организационный взнос на очное участие в конференции составляет 6000 рублей и 

оплачивается перечислением на расчетный счет ДВГУПС (по указанным ниже реквизитам).  

В организационный взнос входят затраты на тиражирование программы конференции, 

изготовление пакета участника конференции, а также участие в деловых и культурных 

мероприятиях программы конференции.  
 

Реквизиты для перечисления организационного взноса: 

Получатель УФК по Хабаровскому краю (ДВГУПС ЛКС 20226У21130) 

Расчетный счет 40501810700002000002 

Наименование банка Отделение Хабаровск г. Хабаровск 

БИК  040813001 

Назначение платежа 
КБК 00000000000000000130 (научно-исследовательская 

деятельность) 

ИНН 2724018158/КПП 272401001 

Юридический адрес 680021, г.Хабаровск, ул. Серышева, дом.47, ДВГУПС 
 

В назначении платежа в обязательном порядке должно быть указано: «Организационный 

взнос за участие в конференции ИТРТО-2019, секция № __, Ф.И.О.».  

Подтверждение об оплате организационного взноса (копия квитанции) высылаются 

электронной почтой в адрес соответствующей секции. 
 

Проезд и проживание участников конференции – за счет средств участников или 

командирующей организации. Иногородние участники могут быть размещены в гостинице 

ДВГУПС или в гостиницах города Хабаровска (приложение 2). 
 

  



КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА: 

Cекция 1. Куклева Наталья Владимировна, доцент кафедры «Технология транспортных 

процессов и логистика», тел.: 8 (4212) 407-671, e-mail: section-1-ITTD@mail.ru. 

Секция 2. Сухобок Юрий Андреевич, доцент кафедры «Железнодорожный путь», тел.: 8 

(4212) 407-506, e-mail: section-2-ITTD@mail.ru. 

Секция 3. Никитин Дмитрий Николаевич, доцент кафедры «Транспорт железных дорог», 

тел.: 89147768925, e-mail: section-3-ITTD@mail.ru. 

Секция 4. Макашева Светлана Игоревна, доцент кафедры «Системы электроснабжения», 

тел.: (4212) 407-559, e-mail: section-4-ITTD@mail.ru. 

Приложение 1  

ЗАЯВКА 
 

В оргкомитет Международной научной конференции 

«Инновационные технологии развития транспортной отрасли», 

посвящённой 80-летию инженерного транспортного образования на Дальнем Востоке и  

45-летию начала строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. 
 

Предполагаю принять участие в работе конференции с предоставлением доклада 

Ф.И.О. (полностью) _______________________________________________________ 

Должность, ученая степень, ученое звание ____________________________________ 

Место работы  ____________________________________________________________ 

Научное направление (секция) ______________________________________________ 

Название статьи (доклада) __________________________________________________ 

Форма участия (нужное подчеркнуть)  с докладом    без доклада 

Личное прибытие на конференцию (нужное подчеркнуть) ДА НЕТ 

Необходимость в предоставлении гостиницы ДВГУПС  ДА НЕТ 

Необходимость бронирования мест в гостинице г. Хабаровска (нужное подчеркнуть)  

ДА НЕТ 

Адрес (для отправки сборника конференции) _________________________________ 

Телефон (с указанием кода города): __________________________________________ 

Факс: ____________________________________________________________________ 

E-mail: __________________________________________________________________ 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Заявка и квитанция об оплате высылаются электронной почтой в адрес 

соответствующей секции. 

 

Участник           (подпись)  

 

  



Приложение 2 

Контакты гостиниц г. Хабаровска 
 

Гостиница/ 

Hotel 
Адрес/Adress Телефон/ phone Эл. адрес/e-mail 

Версаль Амурский бульвар, 46а 8 (4214) 659-222 
www.versal-hotel.net 

versales_hotel@mail.ru 

Ерофей ул. Станционная, 2 8 (4212) 568-855 
http://www.erofeyhotel.ru 

erofey.hotel@mail.ru 

Олимпик ул. Дикопольцева, 26а 8 (4214) 417-474 
www.hotelolympyk.ru 

hotel-olympik@mail.ru 

Парус ул. Шевченко, 5 8 (4212) 327-270 
http://www.hotel-parus.com  

sales@hotel-parus.com 

Турист ул. Синельникова, 9 8 (4212) 783-343 rezerv@khabturist.ru 

Интурист Амурский бульвар, 2 8 (4212) 312-313 
http://intourist-khabarovsk.ru/ 

spir@intour.khv.ru 

Хабаровск ул. Волочаевская, 118 
8 (4212) 42-02-21, 

8 (4212) 42-02-23 

https://hotel-khabarovsk.ru/ 

gk.khabarovsk@mail.ru  
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Приложение 3 

Требования к статьям, подаваемым в научный журнал  

«Транспорт Азиатско-Тихоокеанского региона» 

 

1. Содержание научной статьи должно соответствовать тематике журнала: 

 05.22.01 – Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и 

городов, организация производства на транспорте;  

 05.23.02 – Основания и фундаменты, подземные сооружения;  

 05.22.06 – Железнодорожный путь, изыскание и проектирование железных дорог;  

 05.22.07 – Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация;  

 05.22.08 – Управление процессами перевозок; 

 05.09.03 – Электротехнические комплексы и системы; 

 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

2. К опубликованию принимаются научные статьи, не опубликованные ранее в печатных и 

электронных изданиях. 

3. Рассмотрение работ аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук, 

магистрантов, студентов осуществляется только при наличии рекомендации научного 

руководителя. 

4. Статья должна иметь следующую обязательную структуру: 

код УДК; фамилия, имя, отчество автора(ов) (полностью); название статьи на русском и 

английском языках; аннотация об актуальности и новизне темы статьи, главных 

содержательных аспектах (120 – 150 знаков) на русском и английском языках; ключевые слова 

через запятую по содержанию статьи (8–10 слов или словосочетаний) на русском и английском 

языках; текст статьи; список литературы (10 – 15 источников, оформленные согласно ГОСТ 7.1-

2003) со ссылками в [ ] в тексте.  

5. К рукописи статьи прилагаются сведения об авторе(ах) на русском и английском языках, 

включающие: фамилия, имя, отчество полностью; полное название организации в 

именительном падеже, город; адрес организации, с указанием почтового индекса; ученая 

степень и ученое звание (если имеются); адрес электронной почты; телефоны для контактов; 

номер научной специальности, по которой публикуется статья. 

6. Название статьи должно четко отражать ее содержание, быть информативным не должно 

включать непереводимый сленг, известный только русскоговорящим специалистам. 

В переводе названия статьи на английский язык не должно быть никаких транслитераций с 

русского языка, кроме непереводимых названий собственных имен и других объектов. 

7. Авторская аннотация призвана выполнять функцию независимого от статьи источника 

информации. Желательно, чтобы аннотация включала следующие аспекты содержания статьи: 

предмет, тему, цель работы; метод или методологию проведения работы; основные 

результаты работы; область применения результатов; выводы. 

8. Для оформления необходимо использовать только текстовый редактор Microsoft Office 

Word, расширение файла – doc, docx. 

Рекомендуемый объем статьи – не менее 6 и не более 12 страниц формата А4. 

Параметры страницы: поля сверху и снизу – 2 см; слева – 2,5 см, справа – 1 см; размер 

бумаги – А4; ориентация страницы – книжная. 

Параметры шрифта и абзаца при оформлении элементов статьи: 

общие параметры: шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 10; межстрочный 

интервал – одинарный; расстановка переносов – автоматическая; нумерация страниц – 

отсутствует; абзацный отступ – 0,75 см. Формулы должны выполняться только во встроенном 

«Редакторе формул» (Equation Editor) – прямым шрифтом и использованием следующих 

размеров шрифта: 

обычный – 10 pt; крупный индекс – 8 pt; мелкий индекс – 6 pt; крупный символ – 12 pt; мелкий 

символ – 10 pt. 

9. Количество иллюстраций, помещаемых в статье, определяется ее содержанием и должно 

быть достаточно для того, чтобы придать излагаемому тексту ясность и конкретность. 

10. Поступившие рукописи в обязательном порядке проходят проверку на антиплагиат и 

слепое рецензирование.  


