Программный комитет
Руководитель:
Верховых Г.В.

 старший вице-президент - начальник
Центральной дирекции инфраструктуры –
филиала ОАО «РЖД»
Заместитель руководителя:
Насонов Г.Ф.
 главный инженер Центральной дирекции
инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»
Члены Комитета
Аношкин В.В.
 начальник Управления автоматики и
телемеханики Центральной дирекции
инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»
Верескун В.Д.
 ректор Ростовского государственного
университета путей сообщения
Пястолов В.Г.
 начальник Северо-Кавказской железной
дороги – филиала ОАО «РЖД»
Кайнов В.М.
 главный инженер Проектноконструкторского бюро по инфраструктуре –
филиала ОАО «РЖД»
Митрохин Ю.В.
 первый заместитель начальника
Департамента технической политики
ОАО «РЖД»
Организационный комитет
Руководитель:
Аношкин В.В.
 начальник Управления автоматики и
телемеханики Центральной дирекции
инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»
Заместители руководителя:
Ёрж А.Е.
 главный инженер Управления автоматики
и телемеханики Центральной дирекции
инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»
Гуда А.Н.
 проректор по научной работе Ростовского
государственного университета путей
сообщения
Костюк В.В.
 начальник Северо-Кавказской дирекции
инфраструктуры Центральной дирекции
инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»
Члены комитета:
Новиков А.В.
 главный инженер отделения автоматики и
телемеханики Проектно-конструкторского
бюро по инфраструктуре – филиала ОАО
«РЖД»
Грипасов А.В.
 главный инженер службы автоматики и
телемеханики Северо-Кавказской дирекции
инфраструктуры Центральной дирекции
инфраструктуры — филиала ОАО «РЖД»
Дудкина И.Н.
 ведущий конструктор Проектноконструкторского бюро по инфраструктуре филиала ОАО «РЖД»
Жукова Т.В.
 инженер 1 категории Управления
автоматики и телемеханики Центральной
дирекции инфраструктуры – филиала
ОАО «РЖД»
Поменков Д.М.
 начальник отдела Управления автоматики и
телемеханики Центральной дирекции
инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»
Филюшкина Т.А.
 главный редактор журнала «Автоматика,
связь, информатика»

Цель конференции:
Обмен опытом и обсуждение актуальных проблем повышения качества создания, производства и обслуживания
технических средств автоматики и телемеханики в соответствии с задачами развития инфраструктуры железнодорожного транспорта, поставленными в стратегической программе
развития ОАО «РЖД»
Предлагаемая тематика работы
конференции:
Разработка, производство, внедрение и эксплуатация
современных технических средств и новых технологий в хозяйстве автоматики и телемеханики:
1. Разработка и внедрение новых устройств и систем
ЖАТ.
2. Обновление и модернизация технических средств
ЖАТ. Проблемы качества.
3. Повышение эффективности технического обслуживания и ремонта средств ЖАТ на основе внедрения новых технологий и применения современных технических средств.
Программа конференции
Вторник, 4 октября
07:00-24:00
Встреча и регистрация участников
Экскурсионная программа
Среда, 5 октября
10:00 – 11:00
Торжественное открытие конференции
11.00 – 12:30
Пленарное заседание
12:30 – 13:00
Пресс-конференция
13:00 – 14:00
Обед
14:00 – 15.30
Официальное открытие и осмотр выставки
15:30 – 18:30
Заседания секций и круглых столов
19:00
Торжественный ужин
Четверг, 6 октября
10:00 – 13:00
Заседания секций и круглых столов
13:00 – 14:00
Обед
14:00 – 16:30
Заседания секций и круглых столов
16:30 – 18:30
Итоговое пленарное заседание
19:00
Ужин
Пятница, 7 октября
9:30 - 11:30
Подведение
итогов
выставки
и
награждение ее участников
11:30 – 12:30
Обед
12:30 - 14:30
Знакомство с объектами транспортной
инфраструктуры и технологиями работы на
полигоне СКЖД-филиала ОАО «РЖД».
15:00
Экскурсионная программа
Отъезд участников конференции








Участники конференции:
Руководители и специалисты открытого акционерного общества «Российские железные дороги», филиалов
ОАО «РЖД»;
Руководители и специалисты научно-исследовательских,
проектных, транспортных организаций и электротехнических заводов Российской Федерации и стран СНГ;
Ученые и преподаватели транспортных вузов России, стран
СНГ и других государств;
Организации-разработчики и изготовители (поставщики)
технических средств ЖАТ России, стран СНГ и других государств.

В целях обеспечения высокого уровня проведения
Восьмой Международной научно-практической конференции
«ТрансЖАТ-2016» оргкомитет приглашает руководителей организаций и предприятий – участников конференции к оказанию спонсорской поддержки.
Спонсорам конференции предоставляются следующие
возможности:
 Выступления на заседаниях и/или выставке;
 Проведение презентации о деятельности компании;
 Размещение логотипа фирмы-спонсора на официальных документах конференции;
 Размещение на сайте (www.transzhat.rgups.ru) конференции
ссылки на сайты фирм-спонсоров.
Регламент конференции предусматривает:
- Пленарные заседания;
- Заседания секций и круглых столов;
- Экспозиции и презентации фирм на выставке;
- Переговоры и встречи участников конференции с предприятиями-разработчиками и изготовителями (поставщиками) технических средств ЖАТ.
Информация о конференции:
Информация о конференции «ТрансЖАТ-2016», оперативные новости с конференции будут помещены на сайте
www.transzhat.rgups.ru. На нем также будет размещена информация о фирмах-спонсорах.
Планируется выпустить электронный сборник докладов
конференции, специальный номер журнала.
Официальные языки:
Устные выступления: русский, английский.
Сборник трудов конференции: русский.

Условия участия
Базовый регистрационный взнос, включая НДС, на одного участника составляет:
представители организаций России, СНГ 45 000 руб.
представители организаций зарубежных
государств 45 000 руб.
Взнос включает участие в заседаниях конференции, получение
печатных материалов и др. расходы, согласно программе конференции. В стоимость базового регистрационного взноса не
входит проживание.
Участники выставки:
Стоимость стандартного выставочного места (8 кв.м.), включая
НДС - 96 000 руб.
В стоимость стандартного выставочного места входит предоставление выставочной площади и стендовых конструкций (24 м); 1
стола + 2 стульев; электропитания (не более 1 кВт); освещения; клининговых услуг; охраны.
Стоимость стандартного выставочного места для демонстрации
техники и др. крупногабаритного оборудования на открытой площадке, включая НДС - 30 000 руб.
В стоимость стандартного выставочного места на открытой площадке входит предоставление выставочной площади (не менее
6 кв.м.); электропитания (по согласованию); охраны.
Дополнительную информацию по организации выставочных экспозиций можно получить в секретариате Конференции.

Размещение:
Конференция проводится в г. Ростове-на-Дону 5-7 октября 2016 г.
Бронирование мест на период конференции производит Оргкомитет. Дополнительная информация о стоимости проживания, питания
и транспортных услугах размещена на сайте конференции.
Регистрация участников:
Участникам необходимо зарегистрироваться на сайте Конференции
www.transzhat.rgups.ru и выбрать категорию номера проживания.
Секретариат Конференции принимает заявки только через электронную регистрацию на сайте Конференции.

Уважаемые участники конференции и выставки!
При регистрации на сайте конференции наименование
организации и ее местонахождение просьба указать строго в соответствии с уставными документами.
Банковские реквизиты:
Получатель: УФК по Ростовской области (5807, ФГБОУ ВО РГУПС,
л/с 20586Х38340),
р/с 40501810260152000001 Отделение Ростов-на-Дону,
ИНН 6165009334, КПП 616501001
БИК 046015001
В назначении платежа указать:
Код 00000000000000000130, "ТрансЖАТ-2016", Ф.И.О. отправителя,
за что произведена оплата (базовый рег. взнос, участие в выставке и
т.д).







Сроки:
представление заявки на участие до 12.09.2016 г.
представление заявки на участие в выставке до 05.09.2016 г.
перевод базового регистрационного взноса до 16.09.2016 г.
перевод спонсорского взноса до 13.09.2016 г.
представление полных текстов докладов – во время работы
конференции (на бумажном и электронном носителе).

Представление материалов:
Участники конференции, выступающие с докладами, представляют доклад в виде файла на электронном носителе, в текстовом
редакторе Word for Windows не ниже версии 6.0, шрифт Times
New Roman Cyr, 14 pt, поля (см): левое, верхнее, нижнее, правое 2, ориентация страницы - книжная, формат А4, выравнивание по
ширине, абзацный отступ - 1,25 см, межстрочное расстояние одинарное. Объем доклада - до 10 страниц. Кроме этого представляются 2 экз. текста доклада, распечатанных на лазерном или
струйном принтере на белой бумаге формата А4. Один экземпляр
должен быть подписан авторами.
Название доклада пишется прописными буквами, полужирно,
по центру, без переносов. Строкой ниже, через интервал указываются инициалы, фамилии авторов по (центру), далее на следующей строке - наименование организации (курсивом). Далее,
через интервал печатается весь представленный текст. Рисунки
(не более 5) помещаются в тексте в форматах *.jpg, *.bmp, *.рсх,
*.tif, *.wmf. При выступлении доклады рекомендуется сопровождать наглядными слайдами в форматах: *ppt, *pps.

Учредитель конференции
Открытое акционерное общество
«Российские железные дороги»
Организаторы
Управление автоматики и телемеханики Центральной
дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»
Северо-Кавказская железная дорога –
филиал ОАО «РЖД»
Ростовский государственный университет
путей сообщения
ООО «РГУПС-Экспо»
РРОО «Ассоциация выпускников РГУПС»

Восьмая Международная
научно-практическая конференция

«ТрансЖАТ – 2016»
Автоматика и телемеханика
на железнодорожном транспорте

Адрес для корреспонденции:
Россия, 344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового
Полка Народного ополчения, д.2, Ростовский государственный
университет путей сообщения, Научно-исследовательская часть.
Оргкомитет "ТрансЖАТ - 2016".
Секретариат:
Мухортова Елена Серафимовна
Сафонова Катерина Викторовна
Кантемирова Ольга Эдуардовна
Кузнецова Арина Евгеньевна
тел./факс (863) 255-37-85, (863) 255-38-28,
тел. (863) 272-64-61, 272-62-38
ж.д. (950-25) 5-87-08
Кульбикаян Хачерес Шагенович
тел. (863) 259-40-54, ж.д. (950-25) 5-40-54
e-mail: transzhat@rgups.ru

5– 7 октября 2016 г.
г. Ростов-на-Дону, Россия

