
 БЕЛОРУССКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ ТРАНСПОРТА «ТРАНСТЕХНИКА»  

 

приглашает принять участие 
в VI Международной заочной  

научно-практической конференции 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

 

приуроченной к 60-летию основания института 

 

 
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Перспективные направления развития транспорта и транспортной деятельности,  

автономные и беспилотные транспортные средства 

2. Интеллектуальные транспортные системы и информационные технологии на 

транспорте 

3. Совершенствование механизма управления перевозочным процессом 

4. Повышение эффективности, качества и безопасности перевозок 

5. Развитие транспортной и логистической инфраструктуры 

6. Техническая эксплуатация транспорта 

7. Кадровое и научное обеспечение транспортного комплекса 
 

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 
К участию в конференции приглашаются научные работники, преподаватели, 

специалисты-практики, докторанты, аспиранты, магистранты, работники образовательных 

учреждений, общественные деятели и др. 
 

ФОРМА УЧАСТИЯ  
Заочное – предоставление материалов в оргкомитет без выступления с докладом. 
 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 Заявка на участие в конференции (форма приведена в приложении 1). 

 Текст статьи на русском, белорусском или английском языке (требования к 

оформлению приведены в приложении 2). 

 Копия (фото или скан) подписанного договора (форма для физлиц приведена в 

приложении 3, для юрлиц – в приложении 4). 

 Документальное подтверждение оплаты организационного взноса. 

Документы предоставляются на e-mail us@niit.by с пометкой в графе «Тема» 

Конференция. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ 
Прием заявок, статей и документов, подтверждающих оплату, – до 23 августа 2021 г. 

Оргкомитет в течение недели отправляет в адрес автора письмо (на электронную почту) 

о получении материалов.  

Поступившие статьи пройдут рецензирование и редактирование. 

Издание материалов конференции, размещение на сайте www.transtekhnika.by и в 

научной электронной библиотеке еLIBRARY.ru – ноябрь 2021 г.  
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

Беларусь, BYN Россия, RUR Другие страны, USD 

42  2300  35 

Средства будут направлены на издание сборника материалов конференции и его 

рассылку участникам конференции (по одному экземпляру за статью). 

mailto:us@niit.by
http://www.transtekhnika.by/
https://transtekhnika.by//upload/medialibrary/736/Prilozhenie-1.-Zayavka.docx
https://transtekhnika.by/upload/medialibrary/fa2/Prilozhenie-2.-Trebovaniya.pdf
https://transtekhnika.by//upload/medialibrary/d03/Prilozhenie-3.-Dogovor-dlya-fizlits.pdf
https://transtekhnika.by/upload/medialibrary/3eb/Prilozhenie-4.-Dogovor-dlya-yurlits.pdf


БАНКОВСКИЕ  РЕКВИЗИТЫ  ДЛЯ  ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ  ОРГАНИЗАЦИОННОГО  ВЗНОСА 
Оплата осуществляется по безналичному расчету перечислением средств на счет, 

банковские реквизиты которого приведены ниже. 
 
Для граждан Республики Беларусь 

Наименование получателя платежа: БелНИИТ «Транстехника» 

УНП получателя платежа: 100289209 ОКПО: 373817705000 

Номер расчетного счета: BY10 BPSB 3012 1065 4001 5933 0000, ЦБУ 702 ОАО «БПС-

Сбербанк», БИК BPSBBY2X 

Наименование платежа: за участие в конференции (фамилия, инициалы участника 

конференции) 

 

Для граждан Российской Федерации 

Наименование получателя платежа: БелНИИТ «Транстехника» 

УНП получателя платежа: 100289209 

Банк-корреспондент: 

SWIFT DIC: COBADEFF 

COMMERZBANK AG, FRANKFURT AM MAIN 

Банк бенефициара: 

SWIFT BIC: BPSBBY2X 

BPS-SBERBANK 

6, MULIAVIN BLVD. 

MINSK 220005, BELARUS 

Текущий валютный счет в российских рублях: BY61 BPSB 3012 1065 4007 3643 0000 

Наименование платежа: за участие в конференции (фамилия, инициалы участника 

конференции) 

 

Для иных иностранных граждан 

Наименование получателя платежа: БелНИИТ «Транстехника» 

УНП получателя платежа: 100289209 

Bank correspondent: 

SWIFT BIC: CITIUS33 

CITIBANK N. A. NEW YORK 

Beneficiaries bank: 

SWIFT BIC: BPSBBY2X 

BPS-SBERBANK 

6, MULIAVIN BLVD. 

MINSK 220005, BELARUS 

Текущий валютный счет в долларах США: BY59 BPSB 3012 1065 4003 1840 0000 

Наименование платежа: за участие в конференции (фамилия, инициалы участника 

конференции) 

 

РОССИЙСКИЙ ИНДЕКС НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ  
Материалы конференции будут размещены на платформе научной электронной 

библиотеки (еLIBRARY.ru) и проиндексированы в Российском индексе научного цитирования 

(РИНЦ). Лицензионный договор № 1350-05/2016К от 25.05.2016. 

Сборнику присваиваются библиотечные индексы УДК, ББК и международный 

стандартный книжный номер ISBN. Издание будет предоставлено в Национальную книжную 

палату Беларуси, Национальную библиотеку Беларуси, Президентскую библиотеку Республики 

Беларусь, Центральную научную библиотеку имени Якуба Коласа Национальной академии 

наук Беларуси. 

 
КОНТАКТЫ 
Оргкомитет конференции:  

e-mail: us@niit.by,  

тел.: +375 17 270 64 47,  

адрес: 220005, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Платонова, 22А, кабинет 113. 

mailto:io@niit.by



