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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении I МНПФ «Транспорт. Горизонты развития» 

 

Уважаемые коллеги!  
  

  

Приглашаем Вас принять участие в I Международном научно-

промышленном форуме «Транспорт. Горизонты развития». Форум 

пройдет с 25 по 28 мая 2021 г. в ФГБОУ ВО «Волжский государственный  

университет водного транспорта» г. Нижний Новгород. В рамках форума 

проводятся пленарные заседания и работа секций. Организаторами форума 

являются: Волжский государственный университет водного транспорта и 

Сибирский государственный университет водного транспорта. 

 

ПУБЛИКАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Все принятые к публикации научные статьи форума будут опубликованы 

в одном из сборников проиндексированных в международной базе Scopus: 

 

 

 

 

Журнал Advances in Intelligent Systems and Computing 

(Шпрингер) 

(индексируется в Scopus, подается для индексации в WoS-CPCI, 3 

квартиль по CiteScore, 3 квартиль по SJR) 

 

Публикации в рамках «Достижения в интеллектуальных системах и 

вычислительной технике» в основном представляют собой труды 

важных конференций, симпозиумов и конгрессов.  

 

# инженерия  #естественные науки  #компьютерные и 

информационные науки  #ИКТ 

https://www.springer.com/series/11156
https://www.springer.com/series/11156
https://www.scopus.com/sourceid/5100152904#tabs=1
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=5100152904&tip=sid&clean=0


 

  

 

Журнал E3S Web of Conferences 

(Индексируется в Scopus, подается для индексации в WoS-CPCI, 4 

квартиль CiteScore, без квартиля SJR 

Издательство EDP Science (Франция) 

 

  Журнал публикует статьи во всех областях, связанных с 

окружающей средой, энергетикой и науками о Земле 

(технологические и научные аспекты, а также социальные и 

экономические вопросы) 

 

#почвоведение #гидрология #океанография #климатология 

#геология #география #энергетическая инженерия 

 

 

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 

(MSE) 

 

(Indexed in SCOPUS and submitted for indexing in WoS-CPCI, 3 

квартиль — CiteScore без квартиля — SJR) 

 

#материаловедение #инженерия 

 

Journal of Physics: Conference Series (JPCS) 

 

(Индексируется в SCOPUS и подается для индексации в WoS 

(CPCI), 4 квартиль — CiteScore) 

 

 

#физика #математика 
 
 
 
 

 

IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 

(EES) 

 

 

(Индексируется в Scopus, подается для индексации в WoS (CPCI), 4 

квартиль — CiteScore, без квартиля — SJR) 

 

#почвоведение #гидрология #океанография #климатология 

#геология #география 
  

https://www.e3s-conferences.org/
https://www.scopus.com/sourceid/21100795900#tabs=1
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19700200831&tip=sid&clean=0
https://www.universitetam.ru/journals/iop-conference-series-materials-science-and-engineering-mse/
https://www.universitetam.ru/journals/iop-conference-series-materials-science-and-engineering-mse/
https://www.universitetam.ru/journals/journal-of-physics-conference-series-jpcs/
https://www.universitetam.ru/journals/iop-conference-series-earth-and-environmental-science/
https://www.universitetam.ru/journals/iop-conference-series-earth-and-environmental-science/


 

  

 

 

Журнал Lecture Notes in Civil Engineering 

 

(Индексируется в Scopus, подается для индексации в WoS-CPCI, 4 

квартиль CiteScore, 4 SJR, Издательство: Sрringеr)   

 

#строительство #строительная механика 

#строительные материалы #бетонные конструкции #стальные 

конструкции #деревянные конструкции #геотехническая 

инженерия #землетрясение #прибрежная инженерия #океанское и 

морское проектирование #корабли и плавучие сооружения 

#гидравлика #гидрология и инженерия водных ресурсов 

 

 

Журнал Smart Innovation, Systems and Technologies 

 
(Индексируется в Scopus, подается для индексации в WoS-CPCI, 3 

квартиль по CiteScore, 3 квартиль по SJR) 

 

#умные системы  #инновации #технологии 

 

 

 

 

 

Журнал Lecture Notes in Mechanical Engineering 

 

(Индексируется в Scopus, подается для индексации в WoS-CPCI,  4 

квартиль CiteScore, 3 SJR, Издательство: Sрringеr) 

 

#машиностроение #автомобилестроение #механические 

конструкции #аэрокосмические технологии и космонавтика 

#нанотехнологии и микротехника 

 

 

 

Тезисы докладов объемом 3 страницы размещаются в Интернет-

издании "вф-река-море.рф" и базе данных РИНЦ. 

 

  

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

 

Регистрация на сайте   до 19 апреля 

Подача статей    до 17 мая 

Проведение форума   25-28 мая 

https://www.universitetam.ru/journals/lecture-notes-in-sivil-engineering/
https://www.scopus.com/sourceid/21100889404#tabs=1
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100889404&tip=sid&clean=0
https://www.universitetam.ru/journals/zhurnal-smart-innovation-systems-and-technologies/
https://www.scopus.com/sourceid/21100204111#tabs=1
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100204111&tip=sid&clean=0
https://www.universitetam.ru/journals/lecture-notes-in-mechanical-engineering/
https://www.scopus.com/sourceid/21100431311#tabs=1
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100431311&tip=sid&clean=0


 

  

Контакты 

Адрес организатора: 603950, Нижний Новгород, ул. Нестерова, 5 

E-mail: tranhoriz@gmail.com 

Телефон для связи +7 (831) 235-11-49 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ 

Форум посвящен задачам развития Транспорта, внутренних водных 

путей и их инфраструктуры. В течение четырех дней проходят научные и 

отраслевые дискуссии, круглые столы.  

Из приглашенных: 

-Отраслевики (Судостроение, судоремонт, транспортные и логистические 

компании); 

- Представители государственных организаций; 

- Научные и образовательные организации (ВУЗы, институты); 

- Регулирующие и надзорные организации в сфере транспорта. 

 

Регистрация участников осуществляется на сайте форума 

 

https://www.transporthorizont.ru 
 

Подача  научных статей осуществляется на электронную почту  

 

tranhoriz@yandex.ru 

 

Форма участия в мероприятии: очная или дистанционная. 

Обращаем внимание на то, что научные статьи должны быть 

оформлены в строгом соответствии с требованиями и шаблоном, 

размещенными на сайте. К рассмотрению принимаются статьи как на 

русском, так и на английском языке. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ФОРУМА 

1.  Транспортная инфраструктура 

2.  Энергоэффективность на транспорте 

3.  Интеллектуальные системы управления 

4.  Техносферная безопасность на транспорте 

5.  Технологии конструкционных материалов, судостроения и 

судоремонта 

6.  Водные пути и гидротехнические сооружения 

7.  Правовые и социально-экономические аспекты транспорта 

8.  Пленарная часть 25 мая – научно-практическая 

9.  Пленарная часть 26 мая –Отраслевые задачи и темы (круглые столы) 

https://www.transporthorizont.ru/


 
 

  

Контакты 

Адрес организатора: 603950, Нижний Новгород, ул. Нестерова, 5 

E-mail: tranhoriz@gmail.com 

Телефон для связи +7 (831) 235-11-49 

I Международный научно-

практический форум  

25 – 28 мая 2021 г. 

Н. Новгород - Новосибирск 

 

 

ПРОГРАММА 
 

 

25 мая 

10.00 – открытие Форума 

10.15-13.00 – Первое пленарное заседание  

13.00-14.00 – Обед 

14.00-17.30 – Работа секций 

 

26 мая 

10.15-13.00 – Второе пленарное заседание 

13.00-13.20 – Обед 

13.20-15.00 – Круглый стол 

 

27 мая 

10.00-13.00 – Работа секций  

 

28 мая 

10.00-15.00 – Неформальная часть 

 

 

ОРГВЗНОСЫ 

 

Расходы на публикацию и размещение материала в базе Scopus, а также 

перевод статей на английский язык для сотрудников ВГУВТ и СГУВТ 

бесплатно.  


