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Уважаемые коллеги! 
 
Институт безопасности дорожного движения Санкт-Петербургского государственного 

архитектурно-строительного университета 27-29 сентября 2018 г. организует проведение 
очередной 13-ой международной конференции «Организация и безопасность дорожного движения 
в крупных городах». 

Конференция традиционно проводится на базе СПбГАСУ в течение 20 лет. Подробную 
информацию о конференции размещена на сайте www.obdd.spbgasu.ru и в прилагаемом 
информационном письме. 

При проведении 12-ой конференции ее участникам была предоставлена возможность 
опубликования статей в международном журнале Transportation Research Procedia, входящем в системы 
цитирования Scopus и Web of Science. Такая возможность будет реализована и в 2018 году при 
проведения 13-ой конференции. 

В связи со значительными затратами времени на подготовку статей для публикации 
(предварительное рецензирование, перевод на английский язык, рецензирование журналом и пр.), сроки 
подачи статей для публикации в названном журнале ограничены 25 декабря 2017 года. 

Прием заявок для участия в конференции и публикации статей начинается с 10 октября 2017 
года. 

 
Приглашаем вас принять участие в конференции и использовать возможность публикации 

статьи в журнале, входящем в системы цитирования Scopus и Web of Science. 
 
Стоимость публикации статьи – 18 000 руб. (включая 18% НДС).  
Оплата публикации участником производится в период до 01.03.2018 г. только после успешного 

прохождения внутреннего рецензирования статьи и после получения от Оргкомитета соответствующего 
уведомления и реквизитов для оплаты. 

Заявки на участие в конференции по форме, приложенной к данному письму, и статьи в объеме 
не более 6 страниц должны быть направлены в адрес Оргкомитета конференции по электронной почте 
conference.obdd@gmail.com до 25 декабря 2017 года включительно. 

Статьи представляются на русском языке и должны быть оформлены строго в соответствии с 
требованиями, приложенными к данному письму. 

 
Обращаем ваше внимание, что после 25.12.2017 заявки на публикацию статей в 

Transportation Research Procedia рассматриваться не будут, но прием заявок для участия в 
конференции с публикацией докладов в сборнике, издаваемом СПбГАСУ самостоятельно, будет 
продолжен. 

 
 
 
Научный редактор конференции, 
профессор, доктор технических наук      П. А. Кравченко 
 


