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Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный
университет совместно с рядом заинтересованных структур государственной
власти и ведущими научными и образовательными организациями России 23-26
сентября 2020 года проводят XIV международную конференцию «Организация
и безопасность дорожного движения в крупных городах», в рамках которой
состоится
IX
международная
научно-практическая
конференция
«Реконструкция и анализ ДТП».
Конференция проводится с 1995 года и за время её проведения в ней
приняли участия более тысячи российских и зарубежных учёных. По
результатам работы конференций формируется сборник статей, индексируемый
в зарубежных базах цитирования Scopus и WoS. Организационная поддержка
конференции обеспечивается: ГУ ОБДД МВД РФ, НИЦ ГИБДД ГУ МВД РФ;
Управлением ГИБДД ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и
Международной ассоциации экспертов по реконструкции дорожнотранспортных происшествий (IAARS, USA), а также СМИ.
На конференции обсуждаются вопросы обмена опытом и объединение
усилий исследовательских и образовательных организаций, производственных
структур, органов государственной власти и местного самоуправления,
общественных объединений и средств массовой информации в целях
предупреждения фактов возникновения причин смертности в дорожнотранспортных происшествиях.
Регулярное проведение конференции, один раз в два года, обеспечивает
создание постоянно действующей дискуссионной площадки, привлекающей
ведущих представителей науки и практики России и зарубежных стран.
Оргкомитета конференции
Председатель:
Рыбнов Е.И. – д.э.н, профессор, Заслуженный работник высшей школы
Российской Федерации, первый вице-президент Международной общественной
организации содействия строительному образованию (АСВ). Почетный член
Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН), ректор
Санкт-Петербургского
государственного
архитектурно-строительного
университета (СПбГАСУ).
Заместители председателя:
Дроздова И.В. – д.э.н., профессор, проректор по научной работе СПбГАСУ;
Евтюков С.А. – д.т.н., профессор, Заслуженный работник высшей школы,
действительный член Международной ассоциации экспертов по реконструкции
дорожно-транспортных происшествий (IAARS, USA), Российской академии
транспорта, Международной академии транспорта, Doctor of Philosophy in the
field of jurisprudence (DPH), директор ИБДД СПбГАСУ, заведующий кафедрой
наземных транспортно-технологических машин СПбГАСУ;
Кравченко П.А. – д.т.н., профессор, Заслуженный работник высшей школы,
научный руководитель ИБДД СПбГАСУ, профессор-консультант кафедры
наземных транспортно-технологических машин СПбГАСУ.

Члены оргкомитета:
Гинзбург Грегори – доктор административного бизнеса, действительный член
Международной ассоциации экспертов по реконструкции дорожнотранспортных происшествий (IAARS, USA) (США);
Райчик Ярослав – д.т.н., профессор, заведующий кафедрой Ченстоховского
политехнического университета (Czestochowa University of Technology (CUT))
(Польша);
Капский Д.В. – д.т.н., доцент, декан автотракторного факультета Белорусского
национального технического университета (Беларусь);
Малыгин И.Г. – д.т.н., профессор, директор Института проблем Транспорта им.
Н.С. Соломенко РАН (Санкт-Петербург);
Новиков А.Н. – д.т.н., профессор, Заслуженный работник высшей школы
Российской Федерации, действительный член Российской академии транспорта,
директор Политехнического института имени Н.Н. Поликарпова Орловского
государственного университета;
Трофименко Ю.В. – д.т.н., профессор, Заслуженный деятель науки Российской
Федерации, вице-президент Российской академии транспорта, заведующий
кафедрой техносферной безопасности Московского автомобильно-дорожного
государственного технического университета (МАДИ);
Сильянов В.В. – д.т.н., профессор, Засуженный деятель науки и техники
РСФСР, президент Международной ассоциации автомобильного и дорожного
образования, действительный член Российской и Украинской Академий
Транспорта,
профессор
Московского
автомобильно-дорожного
государственного технического университета (МАДИ);
Жанказиев С.В. – д.т.н., профессор, действительный член Российской академии
транспорта, член Правительственной комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения, член Международного комитета IGIP по инженерной
педагогике, заведующий кафедрой организация и безопасность движения
Московского автомобильно-дорожного государственного технического
университета (МАДИ);
Солодкий А.И. – д.э.н., доцент, Заслуженный работник транспорта РФ,
действительный член Международной академии транспорта, заведующий
кафедрой транспортных систем СПбГАСУ;
Добромиров В.Н. – д.т.н., профессор, действительный член Российской
академии транспорта и Российской академии проблем качества, профессор
кафедры наземных транспортно-технологических машин СПбГАСУ;
Черняев И.О. – к.т.н., доцент, заведующий кафедрой технической эксплуатации
транспортных средств СПбГАСУ;
Марусин А.В. – к.т.н., доцент кафедры технической эксплуатации транспортных
средств СПбГАСУ, заместитель председателя совета молодых учёных
СПбГАСУ.
Секретарь оргкомитета:
Подопригора Н.В. – к.т.н., доцент кафедры наземных транспортнотехнологических машин СПбГАСУ, председатель совета молодых учёных
СПбГАСУ.

Цель конференции
Обмен опытом и объединение усилий исследовательских и
образовательных
организаций,
производственных
структур,
органов
государственной власти и местного самоуправления, общественных
объединений и средств массовой информации в целях предупреждения фактов
возникновения причин смертности в дорожно-транспортных происшествиях.
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Задачи конференции
цифровизация задач функциональной организации систем обеспечения БДД;
разработка системных цифровых технологий управления деятельностью по
предупреждению фактов возникновения причин ДТП и подсистем
функционального обеспечения во всех видах системно-реализуемой
деятельности.
Результаты конференции
рекомендации Конференции для государственных структур и организаций,
осуществляющих деятельность в системе обеспечения БДД России, по ее
совершенствованию
и
снижению
уровня
дорожно-транспортного
травматизма;
Сборники докладов и статей для публикации в российских (РИНЦ) и
зарубежных (Scopus и Web of Science) системах цитирования.
Секции конференции
Организация дорожного движения и интеллектуальные транспортные
системы крупных городов.
Технологии управления и средства обеспечения дорожной и экологической
безопасности.
Инновационные
технологии
расследования
дорожно-транспортных
происшествий и подсистемы их обеспечения.
Технологии обеспечения надежности систем конструктивной безопасности
транспортных и транспортно-технологических средств в эксплуатации.
Круглый стол «80-летие Памирского тракта».
Круглый стол «Молодые учёные».

Сроки регистрации участников конференции
С 12 февраля 2020 года по 1 июля 2020 года.
Информация о требованиях по оформлению статей для публикации в
сборниках представлена на сайте Конференции www.obdd.spbgasu.ru.
Публикации
Сборник статей участников Конференции публикуется на английском
языке в журнале, индексируемом в системах цитирования Scopus и Web of
Science или в РИНЦ (по выбору участника Конференции).
Статьи подготавливаются на русском языке в соответствии с требованиями
журнала (пример и правила оформления представлены на сайте Конференции) и
представляются организаторам до 01.06.2020 г. по электронной почте
conference.obdd@gmail.com.

Стоимость участия
 5000 руб. – очное участие в конференции (включая 20% НДС), в стоимость
входит: материалы конференции, обеды, дружеский ужин, культурная
программа, публикация материалов в сборнике РИНЦ на русском языке (не
дублирующиеся с материалами податными для публикации в сборнике,
сертификат участника.
 19990 руб. – публикация статьи в журнале Scopus Transportation Research
Procedia (включая 20% НДС), в стоимость входит: рецензирование,
взаимодействие с журналом по техническим вопросам представления
материалов и перевод на английский язык.
Место проведения
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный
университет, Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская 4, (ст. метро
«Технологический институт»).

 Организатор конференции – Институт безопасности дорожного движения
СПбГАСУ.
Директор – д.т.н., профессор Евтюков С.А., м.: 8-911-2-588-555
Научный руководитель – д.т.н., профессор Кравченко П.А., м.: 8-921-935-49-30
 Организационное обеспечение конференции:
Марусин Алексей Вячеславович
тел: 8-911-2-333-578 (МТС)
e-mail: 89312555919@mail.ru
тел: 8-931-2-555-919 (Мегафон)
тел: 8-903-0-222-624 (Билайн)
 Организационное обеспечение участия
конференции:
Подопригора Николай Владимирович
e-mail: conference.obdd@gmail.com
 Контакты:
e-mail: conference.obdd@gmail.com
сайт: www.obdd.spbgasu.ru
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