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БЕЛОРУССКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ ТРАНСПОРТА «ТРАНСТЕХНИКА» 

 

ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ  

в III Международной заочной научно-практической конференции 

«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА» 

3–5 октября 2017 г. 
(мероприятие Белорусской транспортной недели – 2017) 

 

 
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

Перспективные направления развития транспорта и транспортной деятельности,       

автономные и беспилотные транспортные средства 

Совершенствование механизма управления перевозочным процессом 

Повышение эффективности, качества и безопасности перевозок 

Развитие транспортной и логистической инфраструктуры 

Интеллектуальные транспортные системы и информационные технологии на транспорте 

Кадровое и научное обеспечение транспортного комплекса 

 

НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
Ляхнович Алексей 
Алексеевич 

заместитель Министра транспорта и коммуникаций Республики 
Беларусь 

Королев 
Андрей Валерьевич 

генеральный директор БелНИИТ «Транстехника», кандидат 
экономических наук, доцент 

Медведев 
Виталий Федосович 

руководитель сектора мировой экономики Института экономики 
Национальной академии наук Беларуси, член-корреспондент 
Национальной академии наук Беларуси, доктор экономических наук, 
профессор 

Шатманов  
Орозбек Токтогулович 

директор Института транспорта и коммуникаций Кыргызского 
государственного университета строительства, транспорта и 
архитектуры им. Н. Исанова, доктор технических наук, профессор 

Будрина 
Елена Викторовна 

заведующий кафедрой управления транспортными системами Санкт-
Петербургского национального исследовательского университета 
информационных технологий, механики и оптики, доктор 
экономических наук, профессор 

Еловой 
Иван Александрович 

заведующий кафедрой управления грузовой и коммерческой работой 
Белорусского государственного университета транспорта, доктор 
экономических наук, профессор 

Гис Войцех ученый секретарь Института автомобильного транспорта (Варшава), 
доктор технических наук, профессор 

Массел Анджей  директор Института железнодорожного транспорта (Варшава), доктор 
технических наук 

Перегуд Яна профессор кафедры транспорта Высшей школы экономики в Варшаве 
(SGH), доктор экономических наук 

Свидерски Анджей  заместитель директора по научной работе Института автомобильного 
транспорта (Варшава), кандидат технических наук, доцент 

Миленький 
Валерий Семенович 

заведующий отделом БелНИИТ «Транстехника», академик 
Международной академии транспорта, кандидат технических наук, 
доцент 

Донченко 
Вадим Валерианович 

научный руководитель ОАО «Научно-исследовательский институт 
автомобильного транспорта», кандидат технических наук 

Машарский Захар 
Владимирович 

заведующий отделом БелНИИТ «Транстехника», кандидат 
психологических наук 
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УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

К участию в конференции приглашаются научные работники, преподаватели, 

специалисты-практики, докторанты, аспиранты, магистранты, педагогические работники 

образовательных учреждений, общественные деятели и др. 

ФОРМА УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Заочное – предоставление материалов в оргкомитет без выступления с докладом. 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 Заявка на участие в конференции (форма и требования к оформлению приведены в

приложении 1). 

 Текст доклада (статьи) на русском или английском языке (требования к оформлению

приведены в приложении 2). 

 Документальное подтверждение оплаты организационного взноса.

Документы предоставляются секретарю оргкомитета Шподаренко Сергею

Петровичу по e-mail io@niit.by с пометкой в графе «Тема» Конференция.

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ 

Прием заявок, текстов докладов, оплаты за участие в конференции – до 30 сентября 2017 г. 

Оргкомитет в течение недели отправляет в адрес автора письмо (на электронную почту) 

о получении доклада. При наличии замечаний оргкомитет указывает их и отводит автору на их 

исправление срок 5 дней. 

Публикация материалов конференции предполагается в ноябре 2017 г. Издание будет 

направлено автору по адресу, указанному в заявке, и размещено в электронном виде на сайте 

www.transtekhnika.by. 

РОССИЙСКИЙ ИНДЕКС НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ 

Материалы конференции будут размещены на платформе научной электронной 

библиотеки  (еLIBRARY.ru) и проиндексированы в Российском индексе научного цитирования 

(РИНЦ). Лицензионный договор №1350-05/2016К от 25.05.2016. 

Сборнику присваиваются библиотечные индексы УДК, ББК и международный 

стандартный книжный номер ISBN. Издание будет предоставлено в Национальную книжную 

палату Беларуси, Национальную библиотеку Беларуси, Президентскую библиотеку Республики 

Беларусь, Центральную научную библиотеку имени Якуба Коласа Национальной академии 

наук Беларуси. 

КОНТАКТЫ 

220005, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Платонова, 22, кабинет 1003, оргкомитет 

конференции. 

Дополнительную информацию можно получить у секретаря оргкомитета: 

Шподаренко Сергей Петрович, тел. сл. +375 17 293 64 47, тел. моб. +375 29 558 51 76, e-mail 

io@niit.by. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

Объем доклада (статьи) Беларусь, BYN Россия, RUR Другие страны, USD 

До 4 страниц 25 1300 20 

До 8 страниц 37,5 2300 35 

Оплата проводится по безналичному расчету и осуществляется перечислением средств 

на счет, банковские реквизиты которого приведены ниже. Частные лица могут провести оплату 

через любое отделение Беларусбанка или зарубежного банка. 

Подтверждение оплаты является основанием для включения материалов в издание. 

Автор может провести отплату через организацию. Форма договора для юридических 

лиц приведена в приложении 3. 

http://www.transtekhnika.by/
mailto:tt.io@post.mtk.by
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БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ  

ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА 

 

Для граждан Республики Беларусь 

Наименование получателя платежа: БелНИИТ «Транстехника» 

УНП получателя платежа: 100289209 ОКПО: 373817705000 

Номер расчетного счета: BY10 BPSB 3012 1065 4001 5933 0000, ЦБУ 702 ОАО «БПС-

Сбербанк», БИК BPSBBY2X 

Наименование платежа: за участие в конференции (фамилия, инициалы участника 

конференции) 

 

Для граждан Российской Федерации 

Наименование получателя платежа: БелНИИТ «Транстехника» 

УНП получателя платежа: 100289209 

Банк-корреспондент: 

SWIFT DIC: COBADEFF 

COMMERZBANK AG, FRANKFURT AM MAIN 

Банк бенефициара: 

SWIFT BIC: BPSBBY2X 

BPS-SBERBANK 

6, MULIAVIN BLVD. 

MINSK 220005, BELARUS 

Текущий валютный счет в российских рублях: BY61 BPSB 3012 1065 4007 3643 0000 

Наименование платежа: за участие в конференции (фамилия, инициалы участника 

конференции) 

 

Для иных иностранных граждан 

Наименование получателя платежа: БелНИИТ «Транстехника» 

УНП получателя платежа: 100289209 

Bank correspondent: 

SWIFT BIC: CITIUS33 

CITIBANK N. A. NEW YORK 

Beneficiaries bank: 

SWIFT BIC: BPSBBY2X 

BPS-SBERBANK 

6, MULIAVIN BLVD. 

MINSK 220005, BELARUS 

Текущий валютный счет в долларах США: BY59 BPSB 3012 1065 4003 1840 0000 

Наименование платежа: за участие в конференции (фамилия, инициалы участника 

конференции) 


