Ассоциация транспортных инженеров

II Международная научно-практическая конференция
«ТРАНСПОРТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ»
Анонс мероприятия, основные события,
ключевые спикеры, актуальные доклады.

Президент АТИ,
заведующий кафедрой
транспортных систем СПбГАСУ
Александр Иванович Солодкий

Цели и задачи Конференции
Ассоциация транспортных инженеров

Мероприятие направлено на ознакомление широкой научной общественности и специалистов
профильного бизнеса с научными разработками и передовым опытом в области транспортного
планирования и моделирования, развития инновационной деятельности в транспортном комплексе, а
так же содействие обмену научными взглядами, идеями и мнениями внутри профессионального
сообщества, интеграции науки, производства и образования.
По итогам конференции будет издан сборник докладов (РИНЦ).
Основные темы для рассмотрения на конференции:
• Транспортное планирование;
• Моделирование транспортных систем;
• Интеллектуальные транспортные системы;
• Организация дорожного движения;
• Городской пассажирский транспорт;
• Нормативно-правовое и нормативно-техническое обеспечение транспортного планирования и
моделирования;
• Формирование кадрового потенциала.
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ИТОГИ Конференции в 2016 г.
Ассоциация транспортных инженеров

Основные результаты:

•
•
•
•
•
•

Первое крупное мероприятие Ассоциации
З8 спикеров из России, стран СНГ и Европы
230 слушателей
Прямая трансляция выступлений 26 мая.
Начало сотрудничества АТИ и FGSV, Германия
РИНЦевский сборник докладов
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Организаторы Конференции ТПиМ 2017
Ассоциация транспортных инженеров

Организаторы Конференции:

•
•
•
•
•

Ассоциация транспортных инженеров (АТИ)
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (СПбГАСУ)
Объединенный научный совет по междисциплинарным проблемам транспортных систем СПбНЦ РАН
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»
ОАО «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта»

Партнер Конференции
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Дата и место проведения Конференции
Ассоциация транспортных инженеров

25 и 26 мая 2017 г.
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (СПбГАСУ)
Главный корпус

190005, Санкт-Петербург,
2-я Красноармейская ул., д. 4
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События Конференции ТПиМ 2017
Ассоциация транспортных инженеров

Ключевые события Конференции:

• Пленарное заседание
• Тематические круглые столы
Транспортное планирование и моделирование
Интеллектуальные транспортные системы
Городской пассажирский транспорт
• Обучающий семинар Министерства транспорта РФ
Современные методы организации дорожного движения:
передовой опыт в контексте российского законодательства
и практики российских городов
• Обсуждение проекта впервые разработанного СП (00).13330.2017
СВОД ПРАВИЛ. УЛИЦЫ И ДОРОГИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ.
ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕМЕНТАМ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ
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События Конференции ТПиМ 2017
Ассоциация транспортных инженеров

Ключевые события Конференции:
• Представление первого Тематического обзора Ассоциации
Перспективная мобильность и автомобили будущего
• Объявление Грантов Ассоциации на проведение
исследований для молодых ученых

• Принятие решения Конференции с рекомендациями
по развитию транспортных систем, которые будут направлены
в региональные и городские Администрации профильным специалистам
• Вручение Сертификатов новым участникам Ассоциации
• Отдельная рабочая встреча участников Ассоциации
• Прямая трансляция Конференции 25 и 26 мая
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Докладчики, подтвердившие свое участие на
Конференции ТПиМ 2017
Поспелов Павел Иванович
Московский автомобильно-дорожный государственный технический
университет (МАДИ)
Филиппова Римма Владимировна
Проект Программы развития ООН / Глобального экологического фонда —
Минтранса России «Сокращение выбросов парниковых газов от
автомобильного транспорта в городах России»
Немчинов Дмитрий Михайлович
Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы
Richardson Peter
Member of Institution of Civil Engineers, London
Wolfgang Höger
Schlothauer&Wauer GmbH, Германия
Швецов Владимир Леонидович
Компания A+S

Ассоциация транспортных инженеров

Ямшанов Михаил Львович
Минтранс РФ ФКУ «Ространсмодернизация»

Зырянов Владимир Васильевич
Донской государственный технический университет (ДГТУ)
Енокаев Валентин Кемилевич
АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и
Ленинградской области»
Зайченков Сергей Игоревич
СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга»
Тертерян Рубен Андраникович
ГБУ «Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга»

Карасевич Сергей Николаевич
ОАО "Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта"
Захаров Дмитрий Александрович
Тюменский индустриальный университет
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Докладчики, подтвердившие свое участие на
Конференции ТПиМ 2017

Ассоциация транспортных инженеров

Евтюков Сергей Аркадьевич
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный
университет (СПбГАСУ)
Горев Андрей Эдливич
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный
университет (СПбГАСУ)
Шестеров Евгений Александрович
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный
университет (СПбГАСУ)
Володькин Павел Павлович
Тихоокеанский государственный университет
Якимов Михаил Ростиславович
ОО «Российская академия транспорта»
Белов Александр Владимирович
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный
университет (СПбГАСУ)

Терентьев Алексей Вячеславович
Московский автомобильно-дорожный государственный технический
университет (МАДИ)

Душкин Роман Викторович
ООО «Войслинк»
Мельников Роман Вахидович
ООО «НПО «Транспорт»
Янко Яна Вадимовна
ООО «Строй Инвест Проект»
Поморски Кшиштоф, Бойцов Дмитрий Юрьевич
АО "КБ ВиПС"
Хабаров Валерий Иванович
Сибирский государственный университет путей сообщения (СГУПС)
Баранов Александр Сергеевич
Лаборатория градопланирования им. М.Л. Петровича
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Докладчики, подтвердившие свое участие на
Конференции ТПиМ 2017

Ассоциация транспортных инженеров

Тунгусова Елена Владимировна
Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ)
Пекарская Ольга Анатольевна
Санкт-Петербургский филиал Финансового Университета при Правительстве
Российской Федерации
Елистратов Дмитрий Анатольевич
Московский государственный строительный университет
Громов Виктор Никифорович
Санкт-Петербургский политехнический университет им. Петра Великого
Ильченко Александр Александрович
ООО «ВТМ Дорпроект»

Старцев Юрий Кузьмич
Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации
Кондратьев Валентин Георгиевич
Забайкальский государственный университет
Ногова Елена Георгиевна
ООО "Санкт-Петербургский институт транспортных систем»
Атаев Петр Геннадьевич
ООО «Дорнадзор»

Заявки на участие с докладом принимаются до 28 апреля 2017 г.
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Предварительная программа обучающего семинара Минтранса РФ
в рамках Конференции ТПиМ 2017 (26.05.2017г)
Ассоциация транспортных инженеров

Время
09.00-09.30
09.30-10.00

10.00-11.30

11.30-12.00
12.00-13.00

Наименование
Регистрация участников
Приветственное слово
Представитель Министерства транспорта Российской Федерации (будет уточнено)
Алексей Васильков, Генеральный директор ОАО «НИИАТ»
Сергей Евтюков, декан автомобильно-дорожного факультета СПбГАСУ, директор Института
безопасности движения СПбГАСУ
Александр Солодкий, президент АТИ, заведующий кафедрой транспортных систем СПбГАСУ
Сессия 1. Государственное регулирование в сфере организации дорожного движения
Основные вопросы для обсуждения:
 Место организации дорожного движения в решении транспортных проблем российских городов;
 Современное состояние законодательного и нормативно-правового обеспечения деятельности в сфере
организации дорожного движения в Российской Федерации;
Кофе-брейк
Сессия 2. Передовая практика планирования деятельности по организации дорожного движения
Основные вопросы для обсуждения:
 Примеры наилучшей зарубежной практики деятельности по организации дорожного движения;
 “Safe System Approach” – как новая парадигма обеспечения безопасности дорожного движения в странах
ОЭСР;
 Передовой опыт разработки комплексных схем организации дорожного движения в городах Российской
Федерации;
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 Оценка эффективности организации дорожного движения;

Предварительная программа обучающего семинара Минтранса РФ
в рамках Конференции ТПиМ 2017 (26.05.2017г)
Ассоциация транспортных инженеров

Время
14.00-15.00

15.00-17.00

17.00 -17.30

Наименование
Продолжение сессии 2. Передовая практика планирования деятельности по организации дорожного
движения
Основные вопросы для обсуждения:
 Примеры наилучшей зарубежной практики деятельности по организации дорожного движения;
 “Safe System Approach” – как новая парадигма обеспечения безопасности дорожного движения в странах
ОЭСР;
 Передовой опыт разработки комплексных схем организации дорожного движения в городах Российской
Федерации;
 Оценка эффективности организации дорожного движения;
Сессия 3. Применение современных методов и средств организации дорожного движения
Основные вопросы для обсуждения:
 Проекты организации дорожного движения: примеры из передовой российской практики;
 Современные технические средства организации дорожного движения;
 Использование методов математического моделирования при разработке схем организации дорожного
движения
Модератор:
Обсуждение докладов

Докладчики обучающего семинара будут объявлены позже, после
завершения формирования программы семинара
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Обсуждение проекта свода правил
Ассоциация транспортных инженеров

Время проведения – 26.05.2017г с 14 - 00 до 17 – 00
Представляет СВОД ПРАВИЛ. УЛИЦЫ И ДОРОГИ
НАСЕЛЕННЫХПУНКТОВ. ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕМЕНТАМ УЛИЧНОДОРОЖНОЙ СЕТИ
Немчинов Дмитрий Михайлович,
Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы
В обсуждении принимают участие представители органов
исполнительной власти, общественных организаций,
проектных организаций и профильных ВУЗов России.

Рассматриваются предложения и замечания по Своду правил,
присланные в Ассоциацию транспортных инженеров.
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Условия участия в Конференции ТПиМ 2017
Ассоциация транспортных инженеров

Участие без доклада
• Необходимо пройти электронную регистрацию до 19 мая 2017 г. на сайте АТИ - www.traffic-ing.ru/konferenciya-2017
• Участники, прошедшие регистрацию до 19 мая 2017 г. гарантированно получат пакет участника.
• Регистрация на участие в мероприятии после 19 мая может быть произведена в день начала Конференции
25 мая в СПбГАСУ. При этом Организаторы не гарантируют предоставление полноценного пакета участника.

Участие с докладом
• Для участия в Конференции необходимо пройти электронную регистрацию - заполнить Заявку на участие с докладом в
установленной форме до 28 апреля 2017 г.
• Обращаем Ваше внимание, что организаторы не гарантирует попадание Вашего доклада в основную программу
Конференции, если до наступления указанного срока Программа будет сформирована.
• Каждому докладчику для презентации доклада отводится 20 минут.
• Презентации докладов необходимо выслать в адрес Ассоциации до 23 мая включительно.
• Формат презентаций .ppt или .pdf.
• Если презентация потребует обращения в сеть Интернет или установки дополнительного ПО, просим уведомить
Организаторов заранее до 23 мая включительно.
• Если в презентации доклада используются материалы и изображения (карты, диаграммы, результаты исследований и
скриншоты с программ), являющиеся интеллектуальной собственностью третьей стороны, Организаторы
просят обязательно указывать первоисточник.
• Оформление презентаций – свободное, формат 4х3.
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Условия участия в Конференции ТПиМ 2017
Ассоциация транспортных инженеров

Публикация научной статьи в сборнике докладов
• Для публикации научной статьи в сборнике необходимо подготовить статью согласно требованиям к
публикациям, скачать шаблон лицензионного договора и заполнить его.
• Оформленную статью и копию договора необходимо направить на ящик app@traffic-ing.ru до 12 мая 2017 г.
• Оригинал договора необходимо предоставить Организаторам в дни проведения Конференции
Без оформления лицензионного договора статьи опубликованы не будут.

Стоимость участия
• Действительные участники Ассоциации, представители высших учебных заведений, некоммерческих организаций,
органов государственной и исполнительной власти принимают участие бесплатно.
• Стоимость участия представителя коммерческой организации с докладом - 10 000 руб.
• Стоимость участия одного представителя коммерческой организации без доклада - 5 000 руб.
Организационные вопросы
• Организаторы конференции оставляют за собой право вносить изменения в Программу конференции.
• Для действующих членов Ассоциации - как физического, так и юридического лица, действуют особые условия
участия и преференции. Условия направляются членам Ассоциации индивидуально.

15

Организационные вопросы
Ассоциация транспортных инженеров

Раздельная регистрация (отдельные стойки)
• Участники, прошедшие электронную регистрацию
• Участники, не прошедшие электронную регистрацию
• Участники Ассоциации транспортных инженеров

Документы
• Оригиналы лицензионных договоров для публикации в
РИНЦевском сборнике докладов
• Командировочные удостоверения
Проживание и проезд участники Конференции организуют
самостоятельно
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Ассоциация транспортных инженеров

Благодарим Вас за внимание!
До встречи на Конференции
ТРАНСПОРТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
25 и 26 мая
в Санкт-Петербурге
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Инновации. Технологии. Качество

Аудит транспортных моделей
Что это? Зачем? Кому?

Руководитель рабочей группа АТИ «Транспортное моделирование»,
Директор по консалтингу компании A+S
Кристиан Бёттгер

Аудит транспортных моделей
Инновации. Технологии. Качество

Что это?
– Ауди́т от лат. audit — слушает

Зачем?
– Независимая проверка исходных
данных, подходы и результаты

Кому?
– Инвесторам

