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ИНСТИТУТ
ТРАНСПОРТА 
И СВЯЗИ

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ЕВРОАЗИАТСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ КОРИДОРЫ: 

ТЕНДЕНЦИИ. СТРАТЕГИИ. ПРАКТИКА.

Kонференция является значимым международным событием для преподавателей, 
исследователей, предпринимателей, а также представителей других областей. 
Инновационные системы, новые подходы и оригинальные идеи перед использованием на 
практике необходимо тщательно протестировать и критично оценить.

Конференция организована Институтом транспорта и связи



Рига, Латвия
23-24 апреля 2015 года

Два наполненных  сотрудничеством, обучением и обменом опыта с коллегами из 
разных стран дня в Институте транспорта и связи (TSI) во время председательства 
Латвии в Европейском Союзе в первой половине 2015 года. В это время в Латвии на 
разных уровнях будет организовано около 200 мероприятий 
 

Цель конференции - расширение и укрепление международных связей в научно-исследовательской и 
образовательной  деятельности, апробация инновационных идей, дискуссия по вопросам 
фундаментальных и прикладных исследований.
Конференция заинтересует ученых и практикующих специалистов, всех, занимающихся 
исследованиями, взаимодействием между бизнесом и наукой,  инновациями и 
предпринимательством на транспорте и в логистике. Планируется, что многообразие освещенных на 
конференции тем отразит сложный механизм взаимодействия транспортных систем с их внешней 
средой и необходимость разработки интегрированных стратегий с целью найти оптимальные социо -
экономические решения наряду со снижением негативного воздействия современных транспортных 
систем на окружающую среду. 

Темы конференции
Планирование, развитие и управление транспортной инфраструктурой 

џ Транспортная интеграция
џ Городская логистика
џ Интермодальные транспортные системы
џ Грузовой транспорт
џ Железнодорожные системы
џ Управление и администрирование в сфере транспорта
џ Порт и город
џ Мобильность и публичное пространство
џ Экономическое и социальное воздействие
џ Управление жизненным циклом

Практические примеры

Спикеры
Профессор Рамунас Палшайтис (Ramūnas Palšaitis), Вильнюсский технический университет 
имени Гедиминаса (ВГТУ), Литва 
«Евроазиатский транспортный коридор» 

Профессор Игорь Кабашкин (Igor Kabashkin), Институт транспорта и связи (TSI), Латвия 
«Будущее грузового транспорта: интеграция ИТС и интеллектуальной логистики»

Профессор Гуннар Праусе (Gunnar Prause), Таллиннский технический университет (ТТУ), Эстония
«Концепции мониторинга “зеленых” транспортных коридоров»

Конференция включает пленарное заседание с презентациями основных докладчиков, 
параллельные сессии и дискуссионный стол. Oфициальный язык конференции - английский.

Международная научно-практическая конференция
“Евроазиатские транспортные коридоры: Тенденции. Стратегии. Практика.”

џ

џ

TRANSPORT AND 
TELECOMMUNICATION 
INSTITUTE



Приглашаем принять участие в работе конференции и выступить с докладом
Абстракты (600 слов) подаются на рассмотрение на английском языке и в них ясно и кратко должны 
быть изложены актуальность предмета доклада и его содержание.  Абстракты должны включать 
информацию обо всех авторах (полное имя, принадлежность к организациям, адрес, номер 
телефона/факса и адрес электронной почты соответствующего автора).  Все абстракты проходят 
рецензирование и после акцептирования Программным комитетом, будут включены в программу и 
сборник абстрактов конференции (с кодом ISBN), а также размещены на сайте конференции. 
По итогам конференции планируется публикация сборника докладов участников (с кодом ISBN) с 
индексацией в международной базе данных. 
Лучшие статьи будут отобраны Программным комитетом для публикации в научном журнале 
«Transport and Telecommunication»,  индексируемом SCOPUS. 

Контрольные даты и требования

Организационные взносы 

Заявка на участие и подача абстракта: 20 февраля 2015 года

Извещение о результатах рецензирования абстракта: 4 марта 2015 года 

Оплата сокращенного взноса: 10 марта 2015 года 

Подача докладов: 10 апреля 2015 года 

 

 
Вид взноса  (EUR)  

 
Стандартный  

  
 

Организационный взнос
 (с докладом)  

 

170 200  100  130  

Сопровождающие лица
 

(без доклада)
 90

 
120 70 100

Гала-ужин 50 50 50 50

80
 

80 80 80

80

 

80 80 80

110 130 90 100

Публикация доклада в  
сборнике докладов 
конференции (после
конференции)

Публикация расширенной 
статьи в журнале „Транспорт
и Телекоммуникации „ 
(после конференции)

Участие в Мастер-классе 

до 
10.03.2015 

после 
10.03.2015

до 
10.03.2015 

после 
10.03.2015

Участие во всех сессиях,
сборник абстрактов,
кофейные паузы, 
ежедневный ланч 

Участие во всех сессиях,
сборник абстрактов,
кофейные паузы, 
ежедневный ланч 

Для студентов 
магистратуры и 
докторантуры



Имя организатора:  Институт транспорта и связи 

Адрес организатора:  ул. Ломоносова, 1, Рига, LV-1019, Латвия 

  
 

LV40003458903 

Название банка: Swedbank 

SWIFT код: HABALV22 

Адрес банка: ул. Баласта дамбис, д. 1a, Рига, LV-1048, Латвия 

IBAN: LV06HABA0551032952167 

Цель платежа: EATransCor 

Председатель Оргкомитета конференции - Ирина Яцкив, доктор инженерных наук, профессор, 
проректор по науке и развитию Института транспорта и связи (TSI).

Информацию о конференции, регистрационную форму и требования к материалам для публикации 
вы можете найти на сайте - http://www.tsi.lv/ru/content/predstoyashchie-konferencii-i-seminary.

По поводу дополнительной информации, вопросов, предложений, а также заполненных 
регистрационных форм для участия в конференции можете обращаться к секретарю Оргкомитета 
конференции - Анне Агафоновой по электронной почте: EATransCor@tsi.lv или звонить по телефону: 
(+371) 67 109 390. 

    МСАЛП: моделирование, симуляция и анализ логистических процессов 

      МСАТС: моделирование, симуляция и анализ транспортных систем

Мастер-классы являются уникальным звеном между реальной, конкретной практикой и теорией 

моделирования. Эти однодневные семинары позволят улучшить понимание и повысить 

профессиональную способность в работе с имитационным моделированием во всем его 

многообразии. Каждый семинар будет посвящен конкретной тематике с учетом потребностей и 

учебных целей участников. 

Регистрация участников конференции: 

Ввод информации о докладе и загрузка документов:

Вход для рецензента: 

http://services.tsi.lv/conference1/page.php?menu=24&lang=en&knf=10&show=register

http://services.tsi.lv/conference1/page.php?menu=24&lang=en&knf=10&show=register

http://services.tsi.lv/conference1/page.php?menu=16&lang=en&knf=10

Мастер-классы по моделированию, симуляции и анализу

Регистрационный номер 
НДС:



Содержание 

 

 

 

 

 

 

Команда экспертов по моделированию предоставит обзор техник моделирования, основных 
исследований и характерных особенностей в двух сферах применения: логистике и транспортировке:

Юрий Толуев (Jury Tolujew), хабилитированный доктор естественных наук, приват-доцент 
Университета имени Отто фон Герике, г. Магдебург (Германия), менеджер по проектам 
Института организации и автоматизации промышленного производства имени Фраунгофера, 
г. Магдебург (Германия), профессор Института транспорта и связи, г. Рига (Латвия)
Ирина Яцкив (Irina Yatskiv), доктор технических наук, профессор Института транспорта и связи, 
г. Рига (Латвия)
Михаил Саврасов (Mikhail Savrasov), доктор технических наук, доцент  Института транспорта и 
связи, г. Рига (Латвия)

Максимальное количество участников в одном мастер-классе 20 человек. 
Более подробная информация о мероприятии и форма онлайн регистрации на www.tsi.lv

Дата: 24 апреля 2015 года
Время: с 9:00 до 16:00
Плата за участие также включает печатный материал, кофейные паузы и ланч. 

Мы будем рады приветствовать Вас в Риге, столице Европы 2015!

џ Основы имитационного моделирования. Процесс принятия решения и роль 
моделирования в поддержке принятия решения. Области применения при анализе 
логистических процессов и транспортных систем

џ Жизненный цикл моделирования. Виды моделей. Преимущества и недостатки 
имитационного моделирования.

џ Логистические системы как объекты 
имитационного моделирования. Виды 
деятельности в логистике, 
поддерживаемые с помощью анализа и 
моделирования;

џ Программы для разработки 
имитационных моделей. Обзор 
современных программных средств 
имитационного моделирования. 
Критерии отбора программных средств 
имитационного моделирования. 
Гибкость моделирования. 
Специализированные  программные 
средства имитационного моделирования 
системы снабжения (Arena, eM-Plant, 
Extend и т.д.); 

џ Примеры имитационных моделей 
логистических процессов на основе 
стандартных систем имитационного 
моделирования.

џ Основы транспортного моделирования. 
Проблемы транспортного 
моделирования. Сбор данных для 
транспортного моделирования;

џ Программы для разработки 
имитационных моделей. Обзор 
современных программных средств 
имитационного моделирования. 
Критерии отбора программных средств 
имитационного моделирования. Гибкость 
моделирования. Специализированные  
программные средства транспортного 
моделирования (PTV VISUM/VISIM, 
AimSUN, CUBE и т.д.);  

џ Примеры микро- и макромоделирования 
для анализа транспортных систем. 

1-я часть (МСАЛП) 2-я часть (МСАТС)


