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Уважаемый Сергей Николаевич!
20 и 21 мая 2021 года Ассоциация транспортных инженеров совместно с Санкт-Петербургским
политехническим университетом Петра Великого (СПбПУ) и ФАУ «РОСДОРНИИ» проводит VI ежегодную
научно-практическую конференцию «Транспортное планирование и моделирование».
Мероприятие ежегодно охватывает 6 000 представителей региональных администраций и
профильных министерств, подведомственных организаций, представителей финансовых институтов,
специалистов ведущих научных институтов и исследовательских организаций в области транспорта.
Цель конференции – формирование информационного пространства, в котором представители
науки и специалисты профильного бизнеса знакомятся с научными разработками и передовым опытом
в области транспортного планирования и моделирования, обмениваются опытом в области
цифровизации и повышения эффективности управления транспортными системами.
Осознавая уникальность и актуальность информации о развитии транспортных систем, которая
будет представлена на Конференции, Ассоциация транспортных инженеров приглашает всех
профильных сотрудников вашего высшего учебного заведения и студентов, принять участие в
Конференции в качестве онлайн-слушателя. Для этого необходимо пройти предварительную
регистрацию на странице мероприятия https://www.traffic-ing.ru/konferenciya-2021
Мероприятие проходит при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации и
Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. Стратегический партнер - компания SIMETRA.
Подробную информацию об условиях и форме участия в конференции можно уточнить у
координатора мероприятия - Васильева Николая +7 (812) 309-25-40, info@traffic-ing.ru
Приложении №1 - Предварительная программа мероприятия

С уважением,
Президент Ассоциации
д.т.н., заведующий кафедрой
«Организация и безопасность движения» МАДИ

Исп.
Николай Васильев
+7 (921) 391-83-28
info@traffic-ing.ru

Жанказиев С.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Программа VI Ежегодной научно-практической конференции
«Транспортное планирование и моделирование – 2021»

20 и 21 мая 2021 г.
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Организаторы:
• Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
• Ассоциация транспортных инженеров
• ФАУ «РОСДОРНИИ»
20 мая 2021 г.
Научно-исследовательский корпус «Технополис Политех» СПбПУ, Семёновский зал
Пленарная
дискуссия
Часть # 1

Реализация задач по транспортному планированию в рамках
Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Пленарная
дискуссия
Часть # 2

Современные методы транспортного моделирования как основа успеха
инфраструктурных проектов

Рабочая
сессия

ФАУ «РОСДОРНИИ»: Модернизация общественного транспорта в рамках
Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги
(БКАД)

Рабочая
сессия

Основные тенденции цифровизации транспортных систем городов и регионов

21 мая 2021 г.
Научно-исследовательский корпус «Технополис Политех» СПбПУ, Лекционные залы №1 и №2
Транспортное планирование и цифровые двойники транспортных систем
Практики развития интеллектуальных транспортных систем в регионах
Моделирование и прогнозирование в проектах ГЧП
Рабочие
сессии

Микромобильность и комфортная городская среда
Данные и методы их анализа для моделирования транспортных потоков
ВЭБ.РФ: Балансировка разных видов транспорта в рамках городских
агломераций
Подготовка научных кадров и образовательные программы

В рамках мероприятия компания SIMETRA проведет мастер-класс по работе
в программных продуктах для транспортного планирования
и моделирования транспортных потоков.

