Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»
29 июня 2021 года проводит
Международную научную конференцию
«International Transport Scientific Innovation (ITSI-2021)»

Цель конференции – определение проблем и способов решения актуальных
научных задач функционирования транспорта, в том числе в контексте транспортных
инноваций для обеспечения устойчивого развития транспорта как необходимого
элемента эволюции общества.
К участию в конференции приглашаются российские и зарубежные
исследователи – представители инженерных, математических, экономических,
компьютерных и общественных наук, осуществляющие работу в сфере транспортной
проблематики.
Конференция пройдет в формате видеоконференцсвязи.
Сборник материалов конференции будет проиндексирован в БД «Scopus».
Секции конференции (направления в Scopus):
1. Transport engineering (Engineering)
2. Computational transportation science (Computer Science; Mathematics)
3. Transport economics and logistics (Economics, Econometrics and Finance)
4. Transport law and policy (Social Sciences).
Требования к статьям, порядок их подачи и рецензирования (Приложение 1),
Регистрационная анкета (Приложение 2) и шаблон статьи доступны на сайте
конференции: http://itsi2021.webtm.ru
Материалы принимаются до 25 июня 2021 года.
Электронная почта организационного комитета: itsi2021@mail.ru
Телефон: +7 (912) 658-48-08

Приложение 1
Требования к статьям, порядок их подачи и рецензирования
К публикации принимаются научные статьи, соответствующие специализации
конференции и обладающие научной новизной. Не допускается направление в
оргкомитет уже опубликованных статей или статей, отправленных на публикацию в
другие издания.
Структура статьи
Должны быть выделены следующие разделы:
Введение (Introduction);
Материалы и методы (Materials and Methods);
Результаты и обсуждение (Results and Discussion);
Выводы (Conclusion);
Благодарности (Acknowledgements) – необязательный элемент.
Вышеуказанные разделы являются обязательными. Внутри данных разделов
могут быть выделены подпункты и названы на усмотрение авторов.
Объем статьи: 5-6 полных страниц текста (размер шрифта 10 пт, единичный
интервал).
Количество статей, которые может опубликовать автор в сборнике – не более
двух.
Количество авторов в одной статье – не более пяти.
Порядок принятия материалов к публикации
Перед тем, как отправлять статью на перевод, рекомендуется отправить
исходный материал на русском языке в адрес организационного комитета.
Настоятельно рекомендуем Вам не переводить статью до окончания процедуры
рецензирования, так как в большинстве случаев после нее вносятся корректировки в
работу.
Работа со статьями проходит по следующей схеме:
- регистрация статьи;
- проверка на уникальность (оригинальность);
- рецензирование;
- перевод статьи;
- заключение договора на организационный взнос;
- отправка подтверждения о приеме статьи к публикации;
Статьи публикуются только на английском языке. Статья должна быть
написана языком, понятным специалисту в соответствующей области. Соответствие
английского перевода требованиям производится силами носителей языка и
профессиональных переводчиков.
Научные статьи (доклады) должны содержать:
название;
сведения об авторах (фамилия с инициалами; место работы, город, страна;
электронный адрес);
аннотацию в объеме от 100 до 150 слов;

список литературы (минимальное количество – 8 ссылок помимо
самоцитирований, наличие ссылок на публикации Scopus, Web of Science
обязательно).
Ссылки на используемые источники должны располагаться в порядке
упоминания в тексте в формате [1], [2-6], [3, 5, 7]. Не следует давать ссылки на
неопубликованные статьи. Просьба ссылки на русскоязычные статьи (журналы), у
которых есть переводное название, оформлять сразу на английском языке.
Вместе со статьей в адрес организационного комитета направляется
Регистрационная анкета (Приложение 2).
После рецензирования статья направляется на перевод. Перевод статьи
осуществляется за счет средств автора.
Организационный взнос и дополнительные услуги
Размер организационного взноса – 16000 рублей (за 1 статью в сборнике
материалов конференции).
Услуга перевода (при необходимости) – 650 рублей за 1 условную страницу
(1800 знаков с пробелами).
Услуга редактирования (при необходимости) - 2000 рублей за 1 статью (если
Вы не можете оформить статью по требованиям шаблона, Вы можете оформить
данную услугу).
Оплату оргвзноса необходимо производить только после заключения договора
на организацию публикации. Обращаем Ваше внимание, что в случае не поступления
оргвзноса в установленный срок, Ваш доклад опубликован не будет.

Приложение 2

Регистрационная анкета / Registration form
Paper Title (in English)
1.

Название статьи (на русском)
Session Name (in English)

2.

Название секции (на русском)
Full Name of authors (in English)

3.

4.

ФИО авторов (на русском)
Full organizations name of authors (in
English)
Полное название организаций авторов

5.

6.

Form of participation
(virtual, remote, presentation of the
report)
Форма участия
(заочная, выступление с докладом)
Контактный телефон авторакорреспондента (сотовый)
Contact phone of the corresponding
author (cell)
Электронная почта авторакорреспондента

7.
E-mail of the corresponding author

