
                           

                                                
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ  ТРАНСПОРТ  И  ТЕХНОЛОГИИ» 

«RAILWAY TRANSPORT AND TECHNOLOGIES» 

 (RTT- 2022) 
 

УВАЖАЕМЫЕ  КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем Вас принять участие в МНПК «RTT- 2022», 

29-30 ноября 2022 года, Екатеринбург, УрГУПС 
 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 
 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор)  

ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения» (УрГУПС)  

Учреждение образования «Белорусский государственный университет транспорта» (БелГУТ) 

Учреждение «Кыргызско-Узбекский Международный университет имени Батыралы 

Сыдыкова» 

Общероссийская общественная организация Российская Академия Транспорта (РАТ) 

Исследовательский инновационный центр при Исполкоме КТС СНГ 

Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» (СвЖД) 

 

ПРОГРАММНЫЙ  КОМИТЕТ 

 

Галкин А. Г. – доктор технических наук, профессор, ректор УрГУПС, председатель 

УРО РАТ; 

Колесников И.Н. – начальник Свердловской железной дороги – филиала ОАО 

«РЖД»; 

Ерофеев А.А. – кандидат технических наук, проректор по научной работе, БелГУТ; 

Райымбаев Ч.К. – доктор экономических наук, профессор, ректор «КУМУ» им. 

Батыралы Сыдыкова; 

Зворыкина Ю.В. – доктор экономических наук, профессор, заместитель руководителя 

Исследовательского инновационного центра при Исполкоме КТС СНГ. 



 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  КОМИТЕТ 

 

Бушуев С.В. – кандидат технических наук, доцент, проректор по научной работе 

УрГУПС председатель; 

Пидяшов А.М. – главный инженер Свердловской железной дороги, сопредседатель; 

Анашкина Н.Ю. – кандидат филологических наук, доцент, проректор по 

международным связям УрГУПС; 

Неволин Д.Г. – доктор технических наук, профессор, зав. кафедрой «Проектирование 

и эксплуатация автомобилей» УрГУПС; 

Потемский В.М. – руководитель Исследовательского инновационного центра при 

Исполкоме КТС СНГ. 

 

 ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 

 

К участию в конференции приглашаются доктора и кандидаты наук, научные 

работники, соискатели ученых степеней, преподаватели, аспиранты, магистранты 

вузов, специалисты ОАО «РЖД» и железных дорог, предприятий промышленного 

транспорта.  

 

Форма проведения конференции: очная/онлайн.  

 

 РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ: 

 Русский, английский. 

  

  НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ (СЕКЦИИ)    

1. Тяга и подвижной состав 

a. Транспортное машиностроение: инновации рельсового транспорта; новые 

компетенции для железнодорожного транспортного машиностроения; 

b. Совершенствование технологии ремонта, эксплуатации и повышение 

энергоэффективности подвижного состава. 
 

2.  Инфраструктура и технологии 

a. Современные технологии и техника для систем тягового 

электроснабжения железных дорог;   

b. Системы управления движением поездов и инфокоммуникационные 

технологии; 

c. Строительство и эксплуатация инфраструктуры железнодорожного 

транспорта;  

d. Современные технологии в транспортном и промышленно-гражданском 

строительстве; 

e. Автомобильное хозяйство, транспортная городская инфраструктура, 

эксплуатация автодорог. 

 

3.  Транспортная экономика и логистика 



a. Организационно-экономические проблемы и перспективы развития 

транспортной отрасли;   

b. Актуальные вопросы в организации перевозочного процесса на транспорте 

и в образовании;  

c. Будущее транспортно-логистического комплекса; 

d. Межорганизационная и межфункциональная координация транспортно-

логистических процессов.  

 

4. Естественные, социальные и гуманитарные науки на службе транспорта 

a. Естественнонаучные исследования и математическое моделирование в 

сфере транспорта; 

b. Фундаментальные и прикладные исследования в области мехатроники и 

информационных технологий;   

c. Инновационные решения в сфере охраны труда, охраны окружающей 

среды, здоровья и менеджмента безопасности на транспорте; 

d. Управление человеческим капиталом в условиях цифровой трансформации 

транспортного комплекса; 

e. Исторические и современные направления научных исследований в сфере 

управления транспортом; 

f. Гуманитарные науки в модернизационных процессах железнодорожного 

транспорта. 

 

 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ на сайте конференции: http://rtt2022.tw1.ru  

   

ПУБЛИКАЦИИ 

 

 Статьи отправлять на почту: rtt2022org@usurt.ru   

 

 

ВАК, РИНЦ 

 

Материалы докладов будут опубликованы в сборнике по итогам конференции. 

Материалы наиболее научно значимых докладов будут рекомендованы для   

публикации в журналах: 

«Транспорт Урала» -  http://www.transporturala.usurt.ru;  

«Вестник УрГУПС» - http://www.vestnik.usurt.ru;  

«Инновационный транспорт» - http://www.usurt.ru/izdatelsko-bibliotechnyy-

kompleks/zhurnal-innovatsionnyy-transport.   

С правилами и примерами оформления рукописей можно ознакомиться на 

сайте журналов.  

Окончательное решение по публикации материалов принимается редакционной 

коллегией журналов. 

 

СТОИМОСТЬ ПУБЛИКАЦИИ 

 

Публикация статей в журналах ВАК и РИНЦ является бесплатной. 

 

http://rtt2022.tw1.ru/
mailto:rtt2022org@usurt.ru
http://www.transporturala.usurt.ru/
http://www.vestnik.usurt.ru/
http://www.usurt.ru/izdatelsko-bibliotechnyy-kompleks/zhurnal-innovatsionnyy-transport
http://www.usurt.ru/izdatelsko-bibliotechnyy-kompleks/zhurnal-innovatsionnyy-transport


 

 

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ СТАТЬИ 

 

- Оформленные не по установленным требованиям. 

- Направленные с нарушением сроков приема. 

- Студенческие публикации без руководителя в соавторстве. 

- Не подходящие под тематику конференциию. 

- Более 2-х статей одного автора. 

 

  

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ 

 

Регистрация для участия в конференции с докладом – до 25 ноября 2022 г. 

Открытие конференции – 29 ноября 2022 г. 

Подача материалов для публикации в сборнике конференции – до 25 ноября 

2022 г. 

 

 

КОНТАКТЫ: 

 

Макаров Владимир Викторович, директор  НИЧ УрГУПС; 

Чиркова Вера Викторовна, координатор конференции УрГУПС 

Тел.: (343) 221-24-98.  E -mail: rtt2022org@usurt.ru  

 

 

Данное информационное письмо одновременно является и приглашением 

для участия в конференции.  
 

 

mailto:rtt2022org@usurt.ru

