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Добрый день, уважаемые коллеги! 

09-11 ноября 2021 года Омский государственный технический университет впервые проводит Международную научно-

техническую конференцию "Транспортные системы для развития территорий".  

Для научного сообщества предлагается площадка для обсуждения экономических, социальных аспектов 

пространственного развития, региональной экономики, бизнеса, включая транспортные сети и транспортную 

инфраструктуру. Целью проведения конференции является развитие системы эффективных коммуникаций научной 

общественности как внутри научного сообщества, так и между организациями сектора исследований и разработок, 

коммерческого сектора, сектора высшего профессионального образования. 

Планировалось, что труды конференции будут опубликованы в журнале издательства Elsevier для индексирования в 

международных информационно-аналитических системах. К сожалению, ведущие международные издательства 

отклонили наши заявки. 

Омский государственный технический университет заключил Соглашение с организаторами конференции 

«Транспортная инфраструктура для устойчивого развития территорий», которую проводит Иркутский государственный 

университет путей сообщения. По условиям Соглашения наша конференция является сателлитной для конференции 

«Транспортная инфраструктура для устойчивого развития территорий» (Секция 13 – омская секция), статьи наших 

авторов на английском языке размещаются в сборнике материалов их конференции, индексируются в Scopus. 

Регистрация докладов на английском языке и размещение докладов проходит на сайте конференции Иркутского 

государственного университета путей сообщения по адресу https://conf.domnit.ru/ru/conferences/titds-2021/ 

Важные даты  

Для участников, которые зарегистрируются на сайте иркутской конференции https://conf.domnit.ru/ru/reg-titds-2021/  

и загрузят файл с полным текстом на английском до 20 октября 2021 года стоимость оргвзноса будет составлять 13 000 

рублей. Оплата производится только после получения извещения о принятии доклада. 

Подробнее о сроках оплаты и дополнительных сборах смотрите на сайте конференции Иркутского государственного 

университета путей сообщения «Транспортная инфраструктура для устойчивого развития территорий» 

https://conf.domnit.ru/ru/conferences/titds-2021 

О докладах на русском языке 

Уважаемые коллеги, доклады на русском языке (не более двух страниц) будут опубликованы в сборнике материалов в 

издательстве Омского государственного технического университета, размещены в Научной электронной библиотеке на 

платформе elibrary.ru и проиндексированы в РИНЦ. Каждому докладу будет присвоен DOI.  

Оргвзнос для докладов на русском языке не предусмотрен.  

Секция 1 Развитие кооперационно-интеграционных процессов в реальном секторе экономики  
для транспортного развития территорий (Development of cooperation and integration processes 
in the real sector of economy of territories)  
(Председатель профессор, д.экон. н. Миллер М.А.)  
Тематика секции охватывает вопросы технологического, кооперационного, интеграционного 
взаимодействия субъектов реального сектора экономики в контексте развития территорий. 

Секция 2 Пространственная мобильность и качество жизни (Spatial mobility and quality of life) 
(Председатель профессор, д.техн. н. Чижик М.А.) 
На обсуждение принимаются доклады по следующим темам: транспорт для домашнего хозяйства; 
транспорт и транспортная инфраструктура для путешествий и отдыха; дизайн в транспорте; одежда как 
фактор безопасности и комфорта участников дорожного движения, в т.ч. в условиях пандемии. 

 

Принятые доклады на русском языке могут быть рекомендованы для публикации 

в журнале "Омский научный вестник. Общество. История. Современность" (включен в Перечень ВАК). 

Контакты: г. Омск, пр. Мира, 11, каб. 209,  

Багаутдинова Раиса Хиссатовна, ведущий инженер по информационно-аналитической работе 

8 (908) 109 82 05 Теле2, Телеграм, Вайбер.  
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