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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас к участию в XV Международной научно-практической конференции 
«Организация и безопасность дорожного движения в крупных городах», которая состоится 26-
29.10.2022 года в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете. 

Цель мероприятия – 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. 

Направления работы 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; 

- Развитие интеллектуальной транспортной системы крупных городов и мегаполисов; 
- Транспортная инфраструктура, механизмы повышения эффективности и безопасности 

грузовых и пассажирских перевозок; 
- Высокоавтоматизированный (беспилотный) транспорт, smarttransport; 
- Автоматизированные системы контроля дорожного движения, транспорта и улично-

дорожной сети; 
- Экологические аспекты развития улично-дорожной сети; 
- Транспортная доступность и связанность агломераций; 
- Инновационные технологии и оборудование на транспорте и улично-дорожной сети; 
- Международное сотрудничество; 
- Подготовка кадров для транспортной отрасли.  
По итогам Конференции предусмотрена публикация в сборнике материалов научных работ с 

последующей индексацией статей в международных базах научного цитирования Scopus. 
Оргвзнос при очном участии в конференции составляет – 5000 руб.  
Также в рамках очного участия в конференции имеется возможность пройти повышение 

квалификации по программе «Технологии интеллектуальных транспортных систем в процессах 
обеспечения безопасной эксплуатации транспортных средств» с получением удостоверения о 
повышении квалификации установленного образца. В случае прохождения программы повышения 
квалификации предоставляется скидка на оргвзнос в размере стоимости оплаты ДПО. Стоимость 
обучения по программе ДПО «Технологии интеллектуальных транспортных систем в процессах 
обеспечения безопасной эксплуатации транспортных средств» – 1500 руб. 

Обратите внимание, для участия в конференции необходима повторная регистрация на сайте 
конференции и обязательное уведомление о желании пройти ДПО для набора группы.  

Подробную информацию о мероприятии можно получить по адресу электронной почты 
conf_spbgasu@mail.ru и на сайте http://obdd.spbgasu.ru/ 

По всем вопросам относительно участия в Конференции и публикации в сборнике просьба 
обращаться в оргкомитет Конференции. 

Контакты:  
Марусин Алексей Вячеславович 
тел.: 8 (931) 255-59-19; 
e-mail: 89312555919@mail.ru 

 
Ждём вас на Конференции! 

_____________________________________________________________________________ 


