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ОТЧЕТ ОБ УЧАСТИИ ОТДЕЛЕНИЙ ОО «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТА» 
В ТЕМАТИЧЕСКИХ ВЫСТАВКАХ И МЕРОПРИЯТИЯХ, ПРОВОДИМЫХ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 2013 Г.

№ Название Период и место
проведения

Описание Принимает участие

1 Седьмая Рамочная 
Программа 
Европейского Союза 
(FP7)

9-19 мая 2013 г.
Гамбург-Берлин-
Париж

Седьмая Рамочная Программа разработана с целью создания единого 
Европейского научного пространства для образования международных 
консорциумов, осуществляющих интеграцию научно-технических 
достижений стран Европы. Рамочные Программы являются основным 
инструментом финансирования научных исследований и технологических 
разработок в Европе.

  Стратегическими задачами 7-ой Рамочной программы (FP7) являются 
создание благоприятных условий для проведения научных разработок в 
Европе и рост конкурентной способности и инновационной активности 

Центральное отделение 
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европейских стран. Россия, как страна, тяготеющая к Европе в области 
науки, имеет полное право принимать участие в проектах FP7. В пределах 
FP7 выделены 9 приоритетных направлений, по которым будет 
осуществляться финансирование международных проектов. 

2 15-й международный 
научно-промышленный 
форум «Великие реки»

18-20 мая 2013,
Н. Новгород

Международный научно-промышленный форум «Великие реки» ежегодно, 
начиная с 1999 года, проходят в Нижнем Новгороде. Форум посвящен 
проблемам устойчивого, экологически безопасного экономического 
развития великих рек мира, созданию новых форм международного и 
межрегионального партнерства в решении глобальных проблем 
регулирования воздействия на окружающую среду. Важнейшими задачами 
форума являются разработка правовых, нормативных и экономических 
механизмов обеспечения к устойчивому развитию, создание эффективных 
форм управления и координации деятельности регионов в бассейнах 
великих рек, международного сотрудничества и реализации 
международных проектов.

Волго-Вятское отделение

3 Совместное заседание 
Научного совета РАН 
по проблемам 
транспорта и очередной
Российско-Германский 
симпозиум по 
транспортной политике 
и логистике

10-11 сентября 
2013, Н. 
Новгород

10-11-ого сентября в Нижнем Новгороде на базе Волжской государственной
академии водного транспорта (ВГАВТ) прошло Совместное Заседании 
Научного совета РАН по проблемам транспорта и XI Российско-германского
Симпозиума по транспортной политике и логистике на тему 
"Мультимодальные прямые перевозки. Безбарьерная логистика".

Волго-Вятское отделение

4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-
ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ФОРУМ
«Инновационное 
образование - 
локомотив 
технологического 
прорыва России»
и XI Ярмарка
«Российским 
инновациям – 
российский капитал»

11-12 сентября 
2013, 
Н. Новгород, ул. 
Совнаркомовска
я, д. 13

Форум посвящается решению вопросов взаимодействия власти, системы 
образования, промышленности и науки в интересах обеспечения 
современной экономики профессиональными кадрами, способными 
привести регионы Российской Федерации к технологическому прорыву на 
внутреннем и международном рынках.

Самарское отделение 

5 IV Международный 
железнодорожный 
салон «ЭКСПО 1520»

11-14 сентября 
2013,
Эксперименталь
ное кольцо ОАО 
«ВНИИЖТ» г. 

Международный специализированный Салон новейших достижений в 
области оборудования, технологий, инфраструктуры, услуг и логистики 
железнодорожной индустрии. Единственный международный 
железнодорожный  Салон на «пространстве 1520».  
В рамках Салона традиционно пройдет VI Международная конференция 

1. Центральное 
отделение,
2. Поволжское 
отделение, 
3. Северо-Западное 



Москва, 
Щербинка

«Железнодорожное машиностроение. Перспективы, технологии, 
приоритеты», посвященная наиболее актуальным вопросам 
железнодорожного машиностроения, обновления парка подвижного 
состава, инновационной и инвестиционной деятельности, а также 
презентации последних достижений в области железнодорожных 
технологий.

отделение,
4. члены Президиума, 
5. Вице-президенты

6 Подготовка к 
проведению 8-й 
Ассамблеи Ассоциации 
Европейской сети 
передовых центров 
научно-технических 
исследований в области
желез- нодорожного 
транспорта EURNEX

11-й Европейский 
транспортный конгресс 
и мероприятия, 
посвященные 20-летию 
факультета 
транспортных наук 
Чешского технического 
университета

13-21 сентября 
2013
Германия 
(Гамбург, 
Берлин) – Чехия 
(Прага)

Включение различных организаций железнодорожного 
транспорта в сеть EURNEX позволит вывести процесс проведения 
научных исследований на новый качественный уровень на основе:

 организации международного взаимодействия за счет 
создания новых доверительных партнерских отношений с 
ведущими международными организациями;

 повышения уровня знаний и понимания проблем 
железнодорожной системы в других странах;

 налаживания сотрудничества и реализация совместных 
научных проектов в рамках европейских программ.

Центральное отделение

7 Выставка научных 
разработок в области 
обеспечения 
безопасности движения
поездов XIV 
Международной 
научно-практической 
конференции 
«Безопасность 
движения поездов»

24-25 октября Мероприятие проводится ОАО "РЖД" совместно с ведущим российским 
профильным высшим учебным заведением – МИИТ. В конференции примут
участие руководители ОАО "РЖД", представители органов государственной
власти, научных, образовательных и производственных учреждений, 
железных дорог России, СНГ и дальнего зарубежья.

Участники конференции получат возможность в режиме "круглого стола" 
обсудить наиболее актуальные вопросы в области обеспечения 
безопасности движения на железнодорожном транспорте. Итогом работы 
XIV научно-практической конференции "Безопасность движения поездов" 
должны стать принятые участниками рекомендации, которые определят 
основной вектор развития системы безопасности движения.

Центральное отделение 
(Главный ученый секретарь
Круглов В.М.)

8 Московский 
международный форум 
инновационного 
развития «Открытые 
инновации»

31 октября - 3 
ноября 2012 
года, Москва, 
ЦВК 
«Экспоцентр»

Глобальная дискуссионная площадка — Форум «Открытые инновации» — 
посвящена новейшим технологиям и перспективам международной 
кооперации в области инноваций.

Форум «Открытые инновации» организован ведущими российскими 

Самарское отделение



институтами развития и правительством Москвы при поддержке 
Правительства Российской Федерации. Мероприятие объединяет 
представителей бизнеса, власти и науки для обмена опытом и анализа 
основных мировых тенденций в области инноваций.

9 VI Международная 
научно-практическая 
конференция «Наука и 
образование 
транспорту»

5-7 ноября, 
Самара,

Конференция приурочена к 40-летию Самарского государственного 
университета путей сообщения (СамГУПС).
Цели конференции: 
- определение актуальных направлений научных исследований, путей и 
форм интеграции науки, образования и производства на транспорте;
- информирование научной общественности и специалистов о достигнутых 
результатах в фундаментальных и прикладных исследованиях, опытно-
конструкторской работе, способствующих развитию и совершенствованию 
работы транспортного комплекса в современных условиях;
- интенсификация, кооперация и координация научных исследований для 
транспортного комплекса России и за рубежом;
- обсуждение исследований в области философии и истории науки и 
техники;
- обобщение существующих концепций и парадигм современного 
транспортного образования и воспитания

Организатор: Самарское 
отделение

10 Транспортная неделя – 
2013 – Форум и 
выставка транспортной 
отрасли 

5-7 декабря 
2013, 

Москва, 
Гостиный двор

«Транспортная неделя – 2013» - уникальный формат, включающий в себя 
крупнейшие и наиболее значимые деловые и культурные события отрасли. 
Представители власти и бизнеса примут участие в обсуждении актуальных 
вопросов функционирования и развития транспортного комплекса России, а
также его интеграции в мировую транспортную систему.
В рамках «Транспортной недели - 2013» пройдут:
VI международный форум «Транспорт России»:
Экспозиция выставки будет разделена на отраслевые секторы: 
железнодорожный транспорт, морской и внутренний водный транспорт, 
воздушный транспорт и гражданская авиация, автомобильный транспорт и 
дороги.
- VII международная выставка «Транспорт России» (4-7 декабря 2013 года ).
Экспозиция выставки будет разделена на отраслевые секторы: 
железнодорожный транспорт, морской и внутренний водный транспорт, 
воздушный транспорт и гражданская авиация, автомобильный транспорт и 
дороги.
- Международный конгресс «ROAD TRAFFIC RUSSIA-2013.
- Международный дорожный конгресс «Инновации в дорожной 
инфраструктуре»

1. Дорожно-транспортное 
отделение;
2. Самарское отделение 
3.Центральное отделение 
4.Волго-Вятское 
отделение
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