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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги, 

 

Организационный комитет приглашает Вас принять участие в Азиатской конференции по 

достижениям в области транспортных систем, технологий и инфраструктуры 

(TRANSASIA 2022), которая состоится 23 ноября 2022 г. в Ташкентском государственном 

транспортном университете (Ташкент, Узбекистан). Конференция пройдет в гибридном 

формате (очное и дистанционное участие), благодаря чему участники из разных стран мира 

будут иметь возможность представить свои научные доклады как лично, так и в режиме онлайн 

в зависимости от своих предпочтений. В настоящий момент открыт прием тезисов для 

регистрации на конференцию, полнотекстовые версии рукописей научных статей для 

публикации предоставляются после проведения конференции. 

 

Конференция предоставляет возможность исследователям и практикам из множества 

университетов по всему миру обсудить новые идеи, актуальные темы и поделиться 

результатами научных исследований. Целью конференции является анализ теоретических и 

прикладных проблем в области транспортных технологий, материалов и конструкций, а также 

обсуждение актуальных аспектов проектирования, разработки и эксплуатации транспортно-

логистических систем. Программа конференции включает устные доклады, а также постерные 

сессии на различные темы. Конференция TRANSASIA 2022 станет поистине 

междисциплинарным мероприятием и предоставит прекрасную возможность установить 

научные контакты, начать новое сотрудничество и способствовать распространению научного 

знания в области устойчивого и инновационного развития. 

 

Конференция является частью Научно-исследовательской и технологической инициативы в 

Центрально-Азиатском регионе (CARTI) – серии научно-исследовательских конференций, 

научных семинаров и практикумов в 2022–2023 гг. по приоритетным направлениям научно-

технологического развития. Инициатива CARTI спонсируется Некоммерческой 

профессиональной ассоциацией «Наука в Евразии», резидентом Дубайского научного парка 

(Дубай, ОАЭ). 

 

  Направления конференции TRANSASIA 2022 
1. Проблемы транспортно-логистического комплекса в контексте пространственного развития в 

Азии и за ее пределами. 

2. Транспортное планирование и моделирование для пространственного развития территорий. 

3. Современные транспортные технологии, «умная» мобильность и устойчивые транспортные 

услуги. 

4. Цифровые технологии транспорта и интеллектуальные транспортные системы. 

5. Транспортное машиностроение и передовые энергетические технологии. 

6. Транспортная инфраструктура и технологические инновации. 

7. Железнодорожный транспорт. 

8. Внутренний водный транспорт. 

9. Воздушный транспорт. 
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10. Пассажирский транспорт. 

11. Транспортная безопасность. 

 

  Организаторы и партнеры 
Конференция организована и спонсирована Некоммерческой профессиональной ассоциацией 

«Наука в Евразии» (Дубай, ОАЭ) и Ташкентским государственным транспортным 

университетом (Ташкент, Узбекистан). Научное мероприятие проводится в тесном 

сотрудничестве с Кыргызским авиационным институтом имени Ишембая Абдраимова (Бишкек, 

Кыргызстaн). Язык конференции: английский. Отдельные сессии могут быть проведены на 

русском или узбекском языках по решению Организационного комитета. 

 

  Контрольные даты 

• Открытие онлайн-системы подачи заявок: 1 сентября 2022 г. 

• Завершение регистрации и подачи кратких тезисов: 18 ноября 2022 г. 

• Проведение конференции, презентация докладов и дискуссия: 23 ноября 2022 г. 

• Завершение приема полнотекстовых рукописей научных статей для публикации 

после проведения конференции: 1 января 2023 г. 

Тезисы и рукописи научных статей рассматриваются по мере поступления. Участникам 

рекомендуется подавать полнотекстовые рукописи для публикации как можно раньше. 

 

  Регистрация  
Регистрация и подача тезисов на конференцию проводится на платформе «Research Advances». 

Обратите внимание, что для регистрации и участия в конференции необходимо 

обязательно представить краткие тезисы. Тезисы принимаются и проходят процедуру 

рецензирования по мере поступления. Участники предоставляют полнотекстовые рукописи 

научных статей для публикации после проведения конференции в срок до 1 января 2023 г. 

При наличии полнотекстовой рукописи научной статьи на момент регистрации участники 

могут не подавать тезисы и сразу прикрепляют полный текст рукописи для публикации. 

 

  Требования 
Минимальный объем кратких тезисов для регистрации на конференцию составляет 350–500 

слов. Требования к оформлению тезисов доступны на сайте конференции. После проведения 

конференции к публикации принимаются оригинальные рукописи научных статей, которые 

ранее не были опубликованы и не находятся на рассмотрении для публикации в других 

изданиях. Максимальное количество страниц – не более 20. Подробные требования также 

размещены на сайте. 

 

Объем постера – не более 4 страниц (не включая список литературы), оформляются в 

свободном формате. Постеры будут представлены на конференции и размещены на ее сайте. 

Постеры не публикуются в материалах конференции. Постеры предоставляются не позднее 18 

ноября 2022 г. 

 

Одним из правил конференции является строгая политика отказа от размещения препринтов в 

свободном доступе, и все представленные материалы должны соответствовать положениям 

Руководства для авторов, размещенном на сайте конференции. Все статьи проходят проверку на 

потенциальное наличие неоформленных текстовых заимствований и избыточное 

самоцитирование («iThenticate», «Антиплагиат» и т.п.). Работы должны быть написаны 

качественным академическим английским языком (American English) и строго соответствовать 

тематическим направлениям. Максимальное количество авторов одной рукописи научной 

статьи – не более трех (как минимум один автор должен присутствовать на конференции лично 

или дистанционно). Максимальное количество статей от одного автора – не более двух. Все 

поступающие рукописи проходят процедуру рецензирования не менее чем двумя профильными 
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экспертами с учеными степенями (двойное «слепое» рецензирование).  

 

  Публикационные возможности  
Все принятые материалы (тезисы, постеры и рукописи научных статей) будут представлены на 

конференции. Полные тексты рукописей, доработанные в соответствии с замечаниями и 

обсуждением в ходе научного мероприятия, будут опубликованы в материалах конференции, 

томах книжных серий или партнерских научных журналах при содействии крупнейших 

мировых издательств. Все опубликованные статьи будут проиндексированы в ведущих 

наукометрических базах данных (включая «Scopus» и «Web of Science»). Постеры не подлежат 

публикации и индексированию в наукометрических базах данных. Постеры размещаются 

исключительно на сайте конференции. 

 

  Организационный взнос 
Предусмотрен организационный взнос за участие в конференции, направленный на возмещение 

расходов по подготовке и проведению мероприятия. Организационный взнос оплачивается 

после рассмотрения тезисов (или полнотекстовой рукописи) и подтверждения регистрации 

Организаторами. Плата за публикацию статьи не взимается.  

 
Категории участников Презентация и 

публикация полного 

текста рукописи* 

Презентация и 

публикация 

постера** 

Только 

презентация 

Ученые/авторы, представляющие 

научные учреждения, 

выступающие организаторами 

конференции 

US$120 US$40 US$20 

Ученые/авторы, представляющие 

научные учреждения, являющиеся 

партнерами конференции 

US$150 US$60 US$40 

Ученые/авторы из сторонних 

организаций 

US$250 US$100 US$80 

Участники, представляющие 

реальный сектор экономики 

US$250 US$120 US$100 

Студенты US$100 US$40 US$20 

*публикация статьи с последующим индексированием в ведущих базах данных. 

**постеры будут опубликованы на сайте конференции. 

 

  Контакты 
По всем вопросам Вы можете обращаться в Секретариат конференции. Если вы не получили 

подтверждения подачи тезисов или хотели бы внести какие-либо изменения в уже 

отправленные тезисы, пожалуйста, не подавайте свои тезисы повторной заявкой, так как это 

может привести к их дублированию. Финальные, готовые к публикации рукописи научных 

статей корреспондирующие авторы также могут отправить в Секретариат. Пожалуйста, 

свяжитесь с нами по электронной почте с подробной информацией о необходимых изменениях 

или по иным вопросам. При обращении просим Вас указать номер Вашей заявки. 

 

 

Колл-центр / для международных участников: +41 43 508 2247. 

Telegram / для участников из Узбекистана: +998 91 004 2213. 

Email: transasia@researchadvances.org 

Сайт: https://researchadvances.org/conferences/transasia-2022.html 
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