
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем Вас принять участие в Одиннадцатой 
Международной научно-практической конференции 
«Транспортная инфраструктура Сибирского региона», 
которая пройдет в ноябре 2020 года. Конференция  
посвящена 45-летию Иркутского государственного 
университета путей сообщения. 

 
Участникам конференции предоставляется возможность 

опубликовать свои работы в следующей форме (по решению 
Оргкомитета и согласования с авторами): 

1. В журнале «Современные технологии. Системный 
анализ. Моделирование» (входит в перечень ВАК).  

2. В журналах Байкальского государственного 
университета «Известия БГУ», Baikal Research Journal 
(входят в перечень ВАК) 

3. В журналах «Молодая наука Сибири», System Analysis 
& Mathematical Modeling, Global And Regional Research 
(входят в РИНЦ).  

4. В журналах, входящих в международную базу Scopus и 
WoS  (на английском языке). 

 

Электронная версия  журналов будет проиндексирована 

в аналитической базе РИНЦ и размещена на сайтах 

www.irgups.ru, www.90.bgu.ru. 

 
Мероприятие будет проводиться в формате 

видеоконференции в системе  Microsoft Teams. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИЮ 

1. Заполнить заявку размещенную по ссылке: 

https://lomonosov-msu.ru/rus/event/6341/ в срок до 1 ноября 

2020 г. 

2.  Подписать согласие автора об опубликовании статьи 

в журнале, получить экспертное заключение о возможности 

опубликования статьи, оформить статью в соответствии с 

требованиями  журнала в котором планируете 

опубликоваться. Прикрепить эти материалы при подачи 

заявки, либо направить по электронному 

адресу: scienceconf@irgups.ru не позднее 10 ноября 2020 г. 

3. После подтверждения о принятии статьи  в журналы 

входящие в международную базу Scopus и WoS оплатить 

стоимость публикации. Квитанцию об оплате направить по 

электронному адресу: scienceconf@irgups.ru и адресу 

издательства. 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Конференция будет проходить по следующим секциям: 
1. Эксплуатационная работа, транспортная логистика и 

взаимодействие участников транспортного рынка. 
2. Техносферная и экологическая безопасность. 
3. Системы обеспечения движения поездов. 
4. Информационные технологии на транспорте.  
5. Проектирование, строительство и эксплуатация 

железнодорожного пути и искусственных сооружений. 
6. Электроэнергетика транспорта.  
7. Экономика и управление на транспорте. 
8. Эксплуатация и ремонт подвижного состава. 
9. Естественно-научные основы современных    

технологий на транспорте. 
10. Правовые, исторические, социокультурные 

и психологические аспекты транспортного развития Сибири/ 
11. Активизация интеллектуального и ресурсного 

потенциала регионов – секция проводится Байкальским 

ГУ и посвящена 90-летию университета. 
Для публикации статей в периодических изданиях, 

авторы должны убедиться соответствию предлагаемых 

материалов тематике журнала! 
 

КОНТАКТЫ 
По секциям 1–10: 

Начальник отдела организации научной работы ИрГУПС 

Савостеева Маргарита Андреевна – тел. (3952) 63-83-99 

доб. 0273 или 0465, e-mail: savosteeva_ma@irgups.ru 

Начальник управления научно-исследовательских  работ 

ИрГУПС Сачков Дмитрий Иванович - тел. (3952) 63-83-

44,   e-mail: sachkov_di@irgups.ru 

664074, г. Иркутск, ул. Чернышевского, 15, ИрГУПС  

По секции 11: 

Главный аналитик научного управления БГУ Ловчагин 

Сергей Александрович, тел. (3952) 5-0000-8 (425), e-mail: 

management-conf@mail.ru. 

Начальник научного управления БГУ Санина Людмила 

Валерьевна – тел. (3952) 5-0000-8 (140), e-mail: 

management-conf@mail.ru. 
 
 
 
 
 
 
 

СТОИМОСТЬ ПУБЛИКАЦИИ 
 

Публикация статей в журналах (ВАК и РИНЦ) является 
бесплатной!  

Стоимость публикации в журнале Scopus 
                   -технические науки 13 300 руб.  
Стоимость публикации в журнале WoS 
            -гуманитарные науки 14 500 руб.  
Документы для оплаты будут направлены после 

проверки статьи на заимствования, требования к 
оформлению и содержание. 

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 
 

 Заявки принимаем  до 1 ноября 2020 г. 

 Статьи полностью оформленные до 10 ноября 2020 г. 

 Открытие конференции 11 ноября 2020 г . 
 

Всю дополнительную информацию о проведении 

конференции, работе секций и о составе секционных 

комиссий можно получить на сайте ИрГУПС в разделе 

наука: https://www.irgups.ru/tisr 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

НАХОДЯТСЯ НА САЙТЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

www.irgups.ru/tisr 

 

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ СТАТЬИ: 

 

 Оформленные не по установленным требованиям. 

 Направленные с нарушением сроков подачи. 

 Студенческие публикации без руководителя. 

 Не оплаченные в определенные сроки. 

 Не подходящие под тематику конференции. 
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Федеральное агентство 

железнодорожного транспорта 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный  

университет путей сообщения»  

ФГБОУ ВО «Байкальский государственный 

университет» 

Иркутский научный центр СО РАН 

Восточно-Cибирская железная дорога –  

филиал ОАО «РЖД» 

Министерство дорог и транспорта Монголии 

АО «Улан-Баторская железная дорога» 

Восточно-Китайский транспортный университет 

Корейский национальный университет 

транспорта 

Белорусский государственный университет 

транспорта 

Белорусско-Российский университет 

Государственный университет морского и речного 

флота имени адмирала С.О. Макарова 

Правительство Иркутской области 

 
Одиннадцатая Международная 

научно-практическая конференция 
 

«ТРАНСПОРТНАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА 

СИБИРСКОГО РЕГИОНА» 
  
 

 

11 – 13 ноября 2020 г. 
г. Иркутск 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
Каргапольцев С.К., д.т.н., профессор, ректор ИрГУПС 

Хоменко А.П., д.т.н., профессор, президент ИрГУПС 

Игнатенко В.В., д.ю.н., профессор, и.о. ректора БГУ 

Yufeng Luo, профессор, президент Восточно-Китайского 

транспортного университета (ECJTU) 

Park Joon Hoon, президент Корейского национального 

университет транспорта 

Кулаженко Ю. И., профессор, ректор БелГУТ 

Лустенков М.Е., профессор, ректор БРУ 

Барышников С.О., профессор, ректор ГУМРФ 

Бычков И.В., академик РАН, директор ИДСТУ СО РАН 

Фролов В.Ф., начальник ВСЖД 

Д. Жигжиднямаа, начальник УБЖД 

Бердников Д.В., исполняющий обязанности первого заместителя 

Губернатора Иркутской области 

Апанович Е.В., министр образования Иркутской области 

Малинкин С.М., министр жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области 

 

РАБОЧИЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Лившиц А.В., д.т.н., проректор по НРиИ ИрГУПС                            
Пятковская Ю.В., д.ю.н., профессор, проректор по НР БГУ. 

Ерёменко А.А., к.э.н., директор ЗабИЖТ 

Ильин Е.С., к.т.н., директор КрИЖТ 

Димов А.В., к.т.н., декан ФУТиИТ 

Филатов Е.В., к.т.н., декан ФСЖД 

Малова М.В., к.т.н., декан ФТС 

Русакова О.И., к.э.н., декан ФЭиУ 

Логунов А.С., к.т.н., декан СОТ 

Пыхалов А.А., д.т.н.,  директор УНЦ КТИА 

Носков С.И., д.т.н., профессор кафедры ИСиЗИ 

Подвербный В.А., д.т.н, профессор кафедры СЖДМиТ 

Руш Е.А., д.т.н., зав. кафедрой ТБ 

Мельниченко О.В., д.т.н., зав. кафедрой ЭПС  

Крюков А.В., д.т.н., профессор кафедры ЭТ 

Тихомиров В.А., к.т.н., зав. кафедрой ЭТ 

Касаткина О.Н., к.филос.н., зав. кафедрой ФиСГН 

Третьяков В.В., к.и.н., доцент кафедры ФиСГН 

Железняк В.Н., к.т.н., зав. кафедрой ВиВХ 

Пультяков А.В., к.т.н., зав. Кафедрой АТС 

Демьянов В.В., д.т.н., профессор кафедры АТС 

Пахомов С.В., к.т.н., зав. кафедрой ФМиП 

Баева О.Н., к.э.н., зав.кафедрой ММС БГУ 

Казарина Л.А, к.э.н., доц. кафедры ММС БГУ 

Сачков Д.И., к.э.н., начальник Управления НИР 

Санина Л.В., к.э.н., начальник Научного управления БГУ 

Савостеева М.А., начальник отдела ОНР УНИР 

Ловчагин С.А., главный аналитик научного управления БГУ 

Куцый А.П., инженер отдела ОНР УНИР 

 

 

SCOPUS 
Журнал: IOP: Materials science and engineering  
• Техносферная и экологическая безопасность. 
• Системы обеспечения движения поездов. 
• Информационные технологии на транспорте. 
• Проектирование, строительство и эксплуатация 

железнодорожного пути и искусственных сооружений. 
• Электроэнергетика транспорта. 
• Проблемы эксплуатации и ремонта подвижного состава. 

WOS 
Журнал: European Proceedings of Social and Behavioural 

Sciences 
•Экономика и управление на транспорте 
•Эксплуатационная работа, транспортная логистика и 

взаимодействие участников транспортного рынка. 
•Активизация интеллектуального и ресурсного потенциала 

регионов 

ВАК, РИНЦ 
Журналы:  
•Современные технологии. Системный анализ. 

Моделирование (http://stsam.irgups.ru/) по тематикам: 
«Машиностроение и машиноведение», «Энергетика» и 
«Транспорт» 

• Известия Байкальского государственного университета 
(http://izvestia.bgu.ru/) 

• Baikal Research Journal (http://brj-bguep.ru/) 

 

РИНЦ 

Журналы для молодых ученых 

• Молодая наука Сибири (http://mnv.irgups.ru/) 

• System Analysis & Mathematical Modeling (http://samm-

bgu.ru/) 

• Global And Regional Research (http://grr-bgu.ru/) 

 

http://stsam.irgups.ru/taxonomy/term/2
http://stsam.irgups.ru/taxonomy/term/4
http://izvestia.bgu.ru/
http://brj-bguep.ru/
http://mnv.irgups.ru/
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http://samm-bgu.ru/
http://grr-bgu.ru/

