РЕГИОНАЛЬНАЯ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ПРОБЛЕМ АМ СОКРАЩЕНИЯ АВАРИЙНОСТИ
В КРУПНЫХ ГОРОДАХ
27 марта 2019 года
Самара
Председатель организационного комитета
Ганичев А.И. – Вице-президент по социально-экономической политике
Международной полицейской ассоциации, заведующий базовой кафедрой
“Организация и безопасность движения” СамГТУ, доктор транспорта Российской
академии транспорта, к.н., доцент
Заместитель председателя организационного комитета
Батищева О.М. – зав. кафедрой “Транспортные процессы и технологические
комплексы” СамГТУ, к.н., доцент
Организационный комитет
Григоров П.П. – Генеральный директор ассоциации “Самарское региональное
объединение перевозчиков грузовым и пассажирским транспортом”
ВОЛГААВТОТРАНС; председатель Общественного совета при Департаменте
транспорта Администрации городского округа Самара.
Дормидонтова Т.В. – зав. кафедрой “Автомобильные дороги и геодезическое
сопровождение строительства” СамГТУ, к.н., профессор
Карпочев А.С. – заместитель генерального директора агентства по содержанию
автомобильных дорог Самарской области (АСАДО); подполковник полиции
Некрасов Ю.А. – начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской
области, полковник полиции
Никитин К.В. – декан факультета металлургии, машиностроения и транспорта
СамГТУ, д.н., доцент
Панченко В.Н. – декан факультета подвижного состава и путевых машин
СамГУПС, к.н., доцент
Папшев В.А. – доцент каф. “Транспортные процессы и технологические
комплексы” СамГТУ, к.н., доцент
Симдянова Т.М. – главный редактор газеты “Право” ГУ МВД России
по Самарской области
Яговкин Н.Г. – зав. кафедрой “Безопасность жизнедеятельности” СамГТУ,
д.н., профессор

Время и место проведения
Конференция пройдет 27 марта 2019 года с 10 часов
в здании Самарского государственного технического университета по адресу:
443001, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 133, ауд. 54
Направления конференции
 Безопасность дорожного движения на одноуровневых перекрестках
 Обеспечение безопасности маршрутного пассажирского транспорта
 Дорожные условия и безопасность движения
 Безопасность движения в зоне железных дорог
 Предупреждение дорожно-транспортных происшествий с детьми
 Безопасность на предприятиях транспортной отрасли
Во время конференции будет работать Школа молодого исследователя,
к участию в которой приглашаются студенты и магистранты
Публикации
Тексты докладов и сведения об авторах присылать до 25.03.2019
на e-mail: omb@list.ru
Принятые доклады при условии соответствия требованиям будут опубликованы
в сборнике научных статей «Актуальные проблемы автотранспортного
комплекса», индексируемом в РИНЦ
Требования к оформлению докладов
Размещены на сайте Сборника научных статей «Актуальные проблемы
автотранспортного комплекса» http://apiuts.samgtu.ru/node/15

Контакты
Кафедра “Транспортные процессы и технологические комплексы” СамГТУ
3 корпус, ул. Молодогвардейская, 133, ауд. 53, 55
тел. (846) 333 52 90
сот.тел. 8 927 208 01 32 (Ганичев А.И.)
e-mail: omb@list.ru (Батищева О.М.)

