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Приглашение к участию 

 

 

Ассоциация транспортных инженеров (АТИ) организует мероприятия, направленные на развитие и 

популяризацию применения основ транспортного планирования и моделирования транспортных 

потоков среди высших учебных заведений РФ и стран СНГ.  

В рамках реализации программы мероприятий на 2016 год, Ассоциация организует круглый стол по 

транспортному планированию и бесплатные тренинг-курсы по обучению основам транспортного 

планирования и моделирования для научных сотрудников и представителей вузов.   

Мероприятие состоится с 25 по 26 января 2016г. в ФГБОУ ВПО «Московский автомобильно-

дорожный государственный технический университет (МАДИ)», «Центр обучения моделированию 

транспортных и пешеходных потоков».  

 

Приглашаем сотрудников высших учебных заведений принять участие в данном мероприятии. 

Участие бесплатное.     

 

Программа мероприятия в Приложении.      

 

 

Президент Ассоциации        Солодкий А.И.  
д.э.н., доцент     

 
 

Вице-президент Ассоциации        Жанказиев С.В. 

д.т.н., профессор     
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Круглый стол: «Транспортное планирование и моделирование в высших учебных заведениях».  

Дата проведения: 25 января 2016 г.   

Модераторы: Президент АТИ - Солодкий А.И., вице-президент АТИ - Жанказиев С.В. 

Место проведения: Москва, Ленинградский проспект, 64, аудитория 718л.   

 

Программа круглого стола.  

 

09.00 – 10.00 - Регистрация представителей вузов, утренний кофе-брейк. 

10.00 – 11.00  

 Приветственное слово президента Ассоциации Транспортных Инженеров (АТИ). 

 Презентация АТИ. 

 Выступление представителей Ассоциации.  

11.00 – 13.00 

 Тема: «Транспортное планирование и моделирование в высших учебных заведениях».  

Обсуждение посвящено текущей ситуации развития транспортного моделирования в вузах на 

примере опыта МАДИ и СПб ГАСУ. По окончании круглого стола будут составлены рекомендации 

по внедрению предмета транспортное моделирование в текущий учебный процесс.    

13.00 – 14.00 - Обед. 

14.00 – 16.00 

 Тема: «Формирование информационного поля в области транспортного планирования 

и моделирования транспортных потоков».  

Обсуждение посвящено формированию единых стандартов в разработке учебных материалов: 

пособий, учебников, методических материалов, разработки нормативных документов по 

транспортному планированию и моделированию.   

16.00 – 16.15 - Кофе-брейк. 

16.15 – 18.00 

 Подведение итогов, обмен контактами.  

 Обсуждение опыта и примеров реализации сотрудничества вуз – город. 

 Прием заявок на вступление в Ассоциацию Транспортных Инженеров.  
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Организационные моменты и условия участия в мероприятии. 

 

1. Участие в конференции представителей вузов бесплатное. 

2. АТИ не предоставляет услуг по размещению представителей вузов. 

3. Для предварительной подготовки пропусков необходимо заполнить регистрационную форму  

( http://goo.gl/forms/nFCUIGFfCv ) 

4. Все возникающие вопросы Вы можете направить по адресу: info@traffic-ing.ru   

5. В 9.00 25.01.2016 мы ждем участников Круглого стола по адресу: Москва, Ленинградский пр-т, 64.    

6. В день мероприятия, по всем организационным моментам Вы можете обращаться к заместителю 

руководителя Центра обучения моделированию транспортных потоков Александру Шадрину 

+7 (903) 175 20 33     
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