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SCOPUS
Transportation Research Procedia (Нидерланды,
Elsevier),
open
access,
Scopus
(Elsevier)
экономические, информационные, логистические,
коммуникационные
и
социально-гуманитарные
аспекты дорожно-транспортного комплекса.

ВАК, РИНЦ
Журналы:
•Современные технологии. Системный анализ.
Моделирование (http://ojs.irgups.ru/index.php/stsam) по
тематикам:
 Машиностроение и машиноведение,
 Энергетика,
 Транспорт;
•Вопросы новой экономики
(http://neweconomy.online/ru/) по тематикам:
 Теория новой экономики,
 Финансовая экономика,
 Мировая экономика и глобализация,
 Экономика и право,
 Предпринимательство;
•Вестник СГУПС
(http://www.stu.ru/science/index.php?page=3119) по
тематикам:
 Строительство. Архитектура
 Транспорт.
РИНЦ
•Молодая наука Сибири
(https://ojs.irgups.ru/index.php/mns).

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в тринадцатой
Международной
научно-практической
конференции
«Транспортная инфраструктура Сибирского региона»,
которая пройдет с 26 по 28 октября 2022 года.
Участникам конференции предоставляется возможность
опубликовать свои работы в журналах, входящих:
 в перечень ВАК и РИНЦ: «Современные технологии.
Системный анализ. Моделирование», «Вопросы новой
экономики», «Вестник СГУПС»;
 только в РИНЦ «Молодая наука Сибири»;
 в зарубежную базу Scopus: Transportation Research
Procedia (TRPRO) (Нидерланды, Elsevier), open access.
Электронная версия журналов будет размещена на
сайтах
https://www.irgups.ru/,
https://gumrf.ru/,
http://www.stu.ru/, https://conf.domnit.ru/.
Рабочие языки конференции: русский, английский.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИЮ
1. Пройти регистрацию на платформе ЛОМОНОСОВ:
https://lomonosov-msu.ru/
2. Заполнить форму заявки участника на странице
конференции: https://lomonosov-msu.ru/rus/event/7535/
Требования к публикации в журналах ВАК и РИНЦ:
1. При заполнении формы заявки на странице
конференции, указать журнал, в котором планируется
публикация.
2. Направить статью и сопроводительные документы в
редакцию выбранного журнала в соответствии с
требованиями, заявленными на сайте соответствующего
журнала.
Для каждого журнала существуют свои требования к
документам, оформлению и подаче материалов.
Публикация в зарубежном журнале TRPRO:
1. Регистрация и подача статей, требования к статьям и
шаблоны оформления, условия оплаты оргвзноса
размещены на сайте:
https://conf.domnit.ru/ru/conferences/titds-2022/
2. Оплата производится после принятия статей к
публикации. Возможна оплата юридическими лицами по
договорам.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ
Секции конференции:
1. Экономика и управление на транспорте
2. Естественно-научные основы современных
технологий на транспорте.
3. Правовые, исторические, социокультурные
и психологические аспекты транспортного развития Сибири.
4. Эксплуатационная работа, транспортная логистика и
взаимодействие участников транспортного рынка.
5. Автоматика, телемеханика и связь на
железнодорожном транспорте.
6. Информационные технологии на транспорте.
7. Техносферная и экологическая безопасность.
8. Эксплуатация и ремонт подвижного состава.
9. Инжиниринг и электроэнергетика транспорта.
10. Проектирование, строительство и эксплуатация
железнодорожного пути и искусственных сооружений.
11. Машины и механизмы для ремонта пути.
Для публикации статьи в периодическом издании,
авторы должны убедиться соответствию предлагаемых
материалов тематике журнала!
КОНТАКТЫ
По секциям 1–10:
Начальник отдела организации научной работы ИрГУПС
Савостеева Маргарита Андреевна – тел. 8 (3952) 63-83-99
доб. 0273.
Начальник управления научно-исследовательских работ
ИрГУПС Буторин Денис Витальевич – тел. 8 (3952) 63-8399, доб. 0179.
Единая электронная почта оргкомитета ИрГУПС:
scienceconf@irgups.ru
664074, г. Иркутск, ул. Чернышевского, 15, ИрГУПС
По секции 11:
Проректор по научной работе СГУПС Абрамов Андрей
Дмитриевич – тел. 8 (383) 328-02-68, e-mail: stubiznes@mail.ru, 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук,
191, СГУПС
По публикации в TRPRO и JPCS:
Зам. директора ККДНиТ РосСНИО Ворошилова Анна
Анатольевна - тел. 8(391)227-84-84, e-mail: krasnio@bk.ru

СТОИМОСТЬ ПУБЛИКАЦИИ
Публикация статей в журналах (ВАК и РИНЦ) является
бесплатной!
Стоимость публикации в журнале Transportation Research
Procedia (Нидерланды, Scopus):
- 19 000 руб. (ранняя регистрация до 20 сентября 2022)
- 22 500 руб. (поздняя регистрация до 20 октября 2022).
Дополнительные услуги по оформлению и переводу
оплачиваются
отдельно
(условия
на
сайте
https://conf.domnit.ru/ru/conferences/titds-2022/).
ВАЖНЫЕ ДАТЫ
 Заявки на участие в конференции – до 10 октября 2022 г.
 Подача статьи в журналы ВАК и РИНЦ – до 20 октября
2022 г.
 Открытие конференции – 26 октября 2022 г.
 Прием статей на публикацию в TRPRO – до 20 октября
2022 г.
 Публикация в TRPRO – 1-2 квартал 2023 г.
Всю информацию о проведении конференции, работе
секций и о составе секционных комиссий можно получить
на
сайте
ИрГУПС
https://www.irgups.ru/science/konferencii/TISR
и
Красноярского
Дома
науки
и
техники
https://conf.domnit.ru/ru/conferences/titds-2022/.

Регистрация участника

Информация по
конференции

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ СТАТЬИ:
 Оформленные не по установленным требованиям.
 Направленные с нарушением сроков приема.
 Студенческие публикации без руководителя
соавторстве).
 Не подходящие под тематику конференции.
 Не оплаченные в установленные сроки.
Окончательное решение по публикации материалов
принимается редакционной коллегией журналов

(в

