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ЦЕЛЬ 

Данная конференция предоставляет возможность молодым 
исследователям принять участие в межотраслевой научной 
конференции и взаимодействовать с опытными учеными. 

Конференция RaT-SiF является ежегодной конференцией, 
на которой молодые ученые могут представить свои иссле-
дования и найти платформу для сотрудничества со своими 
коллегами. Все молодые ученые, занимающиеся техническими, 
экономическими и социальными исследованиями, пригла-
шаются представить свою работу и принять участие в научной 
дискуссии. Во время конференции каждый имеет возможность 
найти единомышленников, укрепить профессиональные связи, 
развить и улучшить коммуникативные навыки и получить 
ценный опыт участия в дискуссиях научной конференции. 
Предлагаемая тематика:  

• Электроника и компьютерные науки,  
• Экономика и науки управления,  
• Транспорт и логистика,  
• Педагогика и психология и т.д. 

 
ПОСВЯЩЕНИЕ 

Конференция посвящена 20-ой годовщине частного высшего 
образования в Латвии.  
 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ 
Английский, латышский и русский являются официальными 
языками конференции.   

 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 

Институт транспорта и связи (Латвия)   
Латвийская ассоциация развития транспорта и образования 

(Латвия) 
Латвийская ассоциация частных вузов (Латвия) 
Академический парк (Латвия) 
 

СПОНСОРЫ 
Институт транспорта и связи (Латвия) 
Латвийское общество исследования операций (Латвия) 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Институт транспорта и связи (Латвия) 
 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
Евгений Копытов, профессор, ректор TSI – председатель  
Игорь Кабашкин, профессор, проректор по научной работе 

TSI – сопредседатель 
Ирина Яцкив, профессор, проректор по учебной работе TSI – 

заместитель председателя 
Скайдрите Гутмане, профессор, ректор LKrA 
Жанна Цауркубуле, ассоц. профессор, ректор PA 
Инна Стеценко, профессор, BSA 
Виктор Гопеенко, ассоц. профессор, ISMA 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 
Ирина Яцкив, профессор, проректор по учебной работе TSI – 

председатель 
Елена Юршевич, руководитель учебно-организационного 

отдела TSI – заместитель председателя 
Елена Рутковска, менеджер по международным проектам TSI – 

секретарь 
 

СРОКИ И ТРЕБОВАНИЯ 
Начало регистрации:  5 января 2010 
Представление тезисов:  5 марта 2010 
Результаты рецензирования: 22 марта 2010 
 

Тезисы (объемом около 600 слов) можно представить через 
веб-страницу http://RaT-SiF.tsi.lv. 

Тезисы, представленные на рецензию, должны иметь четкую 
и ясную идею, тему, давать краткое содержание и включать в 
себя информацию обо всех авторах (полное имя, место 
работы, адрес, номер телефона, номер факса и электронный 
адрес соответствующих авторов). Представленные тезисы 
будут проходить рецензирование.   

Тезисы будут опубликованы в специальном выпуске журнала 
“Наука и технология – шаг в будущее” (ISSN 1691-2853) до 
начала конференции.  

Требования к оформлению тезисов можно найти на веб-
странице http://RaT-SiF.tsi.lv. 
  

ПРИГЛАШЕННЫЕ СЕКЦИИ (семинары) 
Принимаются предложения о специальных тематических 
секциях (семинарах) в рамках конференции. Каждое предложение 
должно описывать тематику секции. Предложение должно 
содержать название и тематику предполагаемых выступлений 
на секции, список названий статьей, имен и электронных 
адресов соответствующих авторов. Предложения о секциях 
должны быть представлены не позднее 12 февраля 2010 года. 
 

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ВЗНОСЫ 
Участие бесплатное. Спонсор конференции – Институт 
транспорта и связи.  
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Контактное лицо: 
Елена Рутковская – секретарь конференции RaT-SiF  

Институт транспорта и связи 
Lomonosova 1, Riga, LV-1019, Latvia 

Telephone: +371 67100619 
Fax: +371 67100619 
E-mail: Conference@tsi.lv  
http://RaT-SiF.tsi.lv 

   


