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Рис. 1. Структурная схема 

 
Список литературы 

 1. Гришечко, С. В. Организация передачи 
диагностической информации с временного блок-поста /  
С. В. Гришечко, С. А. Лунев // 115 лет железнодорожному 
образованию в Забайкалье: Образование-Наука-Производство: 
Материалы Всероссийской научно-практической конференции 
(Чита, 7 декабря 2017 г.). – Чита: ЗабИЖТ ИрГУПС, 2017. – Т.1. 
– С. 205 – 209. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ 
 
Лунев Сергей Александрович 
Омский государственный 
университет путей сообщения 
(ОмГУПС). 
Маркса пр., д. 35, г. Омск, 644000, 
Российская Федерация. 
Заведующий кафедрой  
«Автоматика и телемеханика» 
ОмГУПС. 
Тел.: (3812) 311872. 
E-mail: Slunev@mail.ru 

INFORMATION ABOUT  TNE AUTHOR  
 
Lunev Sergey Aleksanrovich 
Omsk State Transport University 
(OSTU). 
35, Marx av.m, Omsk, 644000, 
the Russian Federation. 
Head of the department 
«Automatics and telemechanics» 
OSTU. 
Phone: (3812) 311872. 
E-mail: Slunev@mail.ru. 

 

Министерство транспорта  
Российской Федерации 

Федеральное агентство  
железнодорожного транспорта 

ОАО «Российские железные дороги» 

Омский государственный университет 
путей сообщения 

 
 

 
 
 

Всероссийская  
научно-техническая конференция  с 

международным участием 
 
 

«Эффективность и безопасность 
работы электротехнических 

комплексов и систем автоматики и 
телемеханики на железнодорожном 

транспорте» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

28 ноября 2019 г. 
Омск 

 

mailto:trsis@omgups.ru
mailto:trsis@omgups.ru
http://www.omgups.ru/


 
 

Тематика конференции 
– системы мониторинга и технической диагностики 

устройств СЦБ; 
– электромагнитная совместимость устройств СЦБ; 
– измерительные средства систем ЖАТ; 
– мониторинг питающих напряжений систем ЖАТ; 
– повышение помехоустойчивости и надежности 

работы устройств ЖАТ в условиях организации 
тяжеловесного движения; 

– современные тенденции в обслуживании систем 
ЖАТ; 

– оценка готовности инфраструктуры ЖАТ к 
тяжеловесному движению. 

 
Условия участия в конференции 

К участию приглашаются профессорско-
преподавательский состав вузов, руководители и 
специалисты транспорта, промышленности 
отечественных компаний. 

Каждый участник может представить один доклад 
без соавторов и один доклад в соавторстве. 
Допускается участие в работе конференции без 
доклада. Возможно заочное участие с публикацией 
статьи в сборнике материалов конференции. 

Сборник материалов конференции будет включен в 
РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). 

 
Организационный взнос 

за участие в конференции – 1300 руб. (за один доклад - 
статью);  

за публикацию статьи в материалах конференции (без 
участия) – 800 руб. (за одну статью);  

для аспирантов и студентов участие в конференции 
бесплатное. 

 
Адрес оргкомитета 

644046, г. Омск, пр. Маркса, 35, Омский 
государственный университет путей сообщения, 
научно-исследовательская часть.  

E-mail: ait@omgups.ru. 
 

Контактные телефоны: 
 Пономарев Евгений Владимирович – начальник 
научно-исследовательской части – гор. тел (3812)  
31-68-94., ж.д. тел/факс 3-20-04. 

Лунев Сергей Александрович – зав. кафедрой 
«Автоматика и телемеханика» – гор. тел (3812) 31-18-72. 

 
 
 

 
 

Наши реквизиты  
федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Омский государственный 
университет путей сообщения» (ОмГУПС (ОмИИТ)) 
Юридический и почтовый адрес:  
644046, г. Омск, пр. Маркса 35 
ИНН 5504004282, КПП 550401001,  
ОКПО  01123124,  ОКТМО 52701000,  
Получатель платежа:   УФК по Омской обл. 
(ОмГУПС (ОмИИТ) л/с 20526X84830) 
ПРИМЕЧАНИЕ: Буква X в лицевом счете пишется в английской 
раскладке 
Банк получателя: Отделение Омск. г. Омск, 
Р/счет 40501810500002000483, БИК 045209001 
Назначение платежа: 

Код дохода – 00000000000000000130. 
«За участие в конференции (публикацию статьи в 

материалах конференции) «АиТ» Фамилия, Имя, Отчество». 
Копия платежного документа прилагается к заявке на 

участие. 

 
Контрольные даты 

Представление заявки на участие до  30 сентября, 2019  

Подтверждение участия в 
конференции до 

1 ноября, 2019 

Полный текст статьи, оформленный в 
соответствии с требованиями вместе с 
дополнительными документами 
должен быть представлен до  

1 ноября, 2019  

Дата конференции  28 ноября, 2019  

 
Заявка на участие 

во всероссийской научно-технической  
конференции с международным участием 
«Эффективность и безопасность работы 
электротехнических комплексов и систем 

автоматики и телемеханики на  
железнодорожном транспорте» 

(выслать до 30 сентября 2019 г.) 

 
Фамилия________________________________________ 

Имя____________________________________________ 

Отчество _______________________________________ 

Организация ____________________________________ 

_______________________________________________ 

____________________________________________________ 

Должность, ученая степень, ученое звание __________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

E-mail для переписки _____________________________ 

Телефон/факс____________________________________ 

Почтовый адрес__________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Направление (тематика) конференции ______________ 

_______________________________________________ 

Название доклада (статьи) __________________________ 

_________________________________________________ 

Необходимость использования технических средств для 

представления иллюстраций (указать тип) _____________ 

_________________________________________________ 

Форма участия (очное, заочное) ____________________ 

Бронирование гостиницы: заезд  ___________________ 

                                                                       (дата)                  

отъезд  _________________________________________ 

                                                                       (дата)                  

                                           __________________________ 

                                                                 подпись участника 

mailto:ait@omgups.ru

