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Уважаемые коллеги!  
Приглашаем Вас и Ваших сотрудников принять участие в работе второй 

международной научно-практической конференции «Интеллектуальные системы на 
транспорте» (ИнтеллектТранс-2012), которая пройдет в Санкт-Петербурге в период 
с 28 по 31 марта 2012 года. Конференцию проводят Петербургский государственный 
университет путей сообщения совместно с ОАО «Российские железные дороги» и 
Санкт-Петербургским институтом информатики и автоматизации Российской 
академии наук (СПИИРАН), при поддержке Федерального агентства железнодорожного 
транспорта и Правительства Санкт-Петербурга. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

• Реализация технологической платформы «Высокоскоростной интеллектуальный 
железнодорожный транспорт» 

• Проблемы создания и нормативного правового обеспечения интеллектуальной 
транспортной системы (ИТС) Российской Федерации, ИТС мегаполисов и регионов 

• Интеллектуальные системы управления и обеспечения безопасности движения 
поездов, ситуационные (диспетчерские) центры управления, интеллектуальный 
поезд, «умные» вокзалы, грузовые и сортировочные станции - проблемы создания 
и развития 

• Интеллектуальные решения при обеспечении информационной безопасности, 
проблемы безопасности ИТС 

• Интеллектуальные бизнес-системы, инфокоммуникационная среда 
интеллектуальных систем, «мягкие» вычисления и нечеткая логика, «облачные» и 
параллельные вычисления, интеллектуальный анализ данных, моделирование и 
прогнозирование. 

• Роль научно-образовательных комплексов при создании и развитии ИТС, 
подготовка специалистов в области интеллектуальных систем. 

В рамках конференции будет проводиться выставка – презентация разработок, 
продуктов и технологий ряда ведущих фирм в данной области. 

Оперативная информация о конференции «ИнтеллектТранс-2012», включая каталог 
фирм-спонсоров и участников, актуальные новости с конференции размещены на сайте 
конференции www.intellect-trans.ru. Фирмы-спонсоры смогут разместить на нем 
информацию о своей продукции и установить ссылки на серверы своих фирм. 

 
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

На конференцию приглашаются: 
• представители Министерства транспорта РФ, ОАО «РЖД», ведущих проектных и 

научно-исследовательских транспортных организаций Российской Федерации, 
стран СНГ и других государств; 

• ученые и преподаватели транспортных вузов России, стран СНГ и других 
государств; 



• фирмы – разработчики и производители автоматизированных, информационно-
управляющих и информационно-аналитических систем, средств вычислительной 
техники, телекоммуникаций и программного обеспечения. 

К началу работы конференции будет выпущен сборник информационных материалов 
по планируемым докладам участников и спонсоров конференции. 

 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Базовый регистрационный взнос составляет 17000 рублей на одного участника (для 
преподавателей вузов 7000 рублей) и включает участие в заседаниях конференции, 
получение печатных материалов, кофе-брейк, торжественный ужин.  

При заочном участии оплата составляет 2500 руб. (за каждую публикацию). 
Проживание участников конференции организовано в двух вариантах: 

• Гостиница ПГУПС (7-я Красноармейская ул., д. 12). Стоимость проживания от 944 
до 2419 руб/сутки в зависимости от категории номера. В стоимость проживания 
входит завтрак (шведский стол). 

• Гостиница «Астерия» (наб. реки Фонтанки, д. 71). Льготная стоимость проживания 
для участников конференции: 1-местный номер - 2000 руб./сутки, 2-местный номер 
- 2600 руб./сутки. В стоимость проживания входит завтрак (шведский стол). 

Бронирование мест на период конференции производит рабочий комитет 
конференции по предварительной заявке. 

Стоимость выставочного места (6 м2) – 30 000 руб. В стоимость включены: аренда 
выставочной площади, стол, стул, электропитание, освещение, уборка, охрана. Все заявки 
на выставочные экспозиции нестандартной конфигурации рассматриваются специальной 
рабочей группой в индивидуальном порядке.  

Подробная информация о конференции и выставке, формы заявок и требования к 
оформлению докладов опубликованы на сайте конференции www.intellect-trans.ru.  

 
Взносы следует перечислять на счет: 
ИНН 7812009592/КПП 783801001  
УФК по г. Санкт-Петербургу (ОФК 20, ФГБОУ ВПО ПГУПС л/с 20726Х57890)  
р/с 40501810300002000001  
ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург    
БИК 044030001  
Получатель: Код 10930201010010000130  
Назначение платежа: П1р19 оплата за участие в конференции «Интеллектуальные 

системы на транспорте», с/сч. 245 
 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ 
Устные выступления: русский, в случае выступления на английском языке 

синхронный перевод обеспечивается фирмой-спонсором. 
Сборник трудов: русский, английский. 

 
СРОКИ 

До 17 марта 2012 г. – предоставление заявки на участие, перевод базового 
регистрационного взноса. 

До 01 марта 2012 г. – представление доклада или тезисов доклада. 
28 марта 2012 г. – заезд, размещение и регистрация участников. 
29 – 31 марта 2012 г. – проведение конференции. 

 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СПОНСОРОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

Организационный комитет конференции приглашает Вашу фирму принять участие в 
работе конференции.  



Актуальность и перспективность развития и внедрения интеллектуальных систем на 
транспорте, необходимость комплексного внедрения прикладных систем искусственного 
интеллекта предоставляют широкие возможности фирмам – спонсорам конференции 
провести обсуждение этих вопросов непосредственно с ее участниками. 

Конференция будет проходить в виде пленарных выступлений представителей 
ФАЖТ, Правительства Санкт-Петербурга, ОАО «РЖД», руководителей проектных и 
научно-исследовательских организаций, транспортных вузов, специалистов 
железнодорожных организаций и представителей фирм-спонсоров. 

Вторая часть регламента предусматривает секционные выступления, работу на 
экспозиционных стендах, проведение презентаций фирм-спонсоров, а также переговоры и 
встречи представителей отрасли, ответственных за принятие решений, с фирмами на 
предмет заключения деловых контрактов. 

Спонсорам конференции предоставляются следующие возможности: 
• Участие в пленарных и секционных выступлениях 
• Презентация фирмы-спонсора 
• Развертывание экспозиции  
• Размещение рекламы в материалах конференции (в т.ч. размещение рекламных 

материалов в информационной раскладке, в сборнике трудов конференции) 
• Размещение логотипа фирмы-спонсора на официальных документах конференции, 

а также установка атрибутов (плакаты, эстампы, флаги и др.) в местах проведения 
заседаний и выступлений. 

Спонсорские взносы и конкретные условия участия оговариваются дополнительно. 
 

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
Россия, 190031, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 9, Петербургский 

государственный университет путей сообщения, Организационный комитет научно-прак-
тической конференции «ИнтеллектТранс-2012», кафедра «Информатика и 
информационная безопасность». 

Контактные тел.: +7 (812) 570-76-68, 310-34-72 

Факс: +7 (812) 570-76-68 

e-mail: infsec-pgups@mail.ru, intellect-trans@yandex.ru  

URL: http://www.intellect-trans.ru 

 
 
 


