р/О
ОТКРЫТОЕАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
(ОАО «РЖД»)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
« 12 » февраля 2016г.

Москва

№__5Ё?Е_

О проведении восьмой международной научно-нрактической
конференции «Автоматика и телемеханика
нажелезнодорожном транспорте»
В целях обмена опытом и обсуждения актуальных проблем повышения
качества создания, производства и обслуживания на железнодорожном
транспорте новых технических средств автоматики и телемеханики в
соответствии с задачами развития инфраструктуры железнодорожного
транспорта, поставленными в стратегической программе развития
ОАО «РЖД»:
1. Провести 5 - 7 октября 2016г. в г.Ростове-на-Дону восьмую
международную научно-практическую конференцию «Автоматика и
телемеханика на железнодорожном транспорте» (далее - конференция) и
приуроченную к ней выставку достижений в области автоматики и
телемеханики «ТрансЖАТ - 2016» (далее- выставка «ТрансЖАТ - 2016»).
2. Утвердить прилагаемые:
а)состав программного комитета конференции;
б)состав организационного комитета конференции.
3. Начальникам департаментов и управлений, директорам филиалов
ОАО«РЖД», ректорам высших учебных заведений железнодорожного
транспорта (по согласованию), директорам научно-исследовательских
институтов и проектно-конструкторских организаций железнодорожного
транспорта (по согласованию) обеспечить участие специалистов в работе
конференции.
4. Вице-президенту
начальнику
Центральной
дирекции
инфраструктуры Верховых Г.В. обеспечить участие руководителей и
специалистов Центральной дирекции инфраструктуры, начальников служб
автоматики и телемеханики и начальников дистанций сигнализации,
централизации иблокировки.

5. Начальнику Управления автоматики и телемеханики Центральной
дирекции инфраструктуры Аношкину В.В., ректору Ростовского
государственного университета путей сообщения Верескуну В.Д. (по
согласованию):
а)разработать до 1 августа 2016г.программу проведения конференции;
б)подготовить до 1 сентября 2016г.регламент конференции.
6. Начальнику
Департамента
международного
сотрудничества
Столярову С.А. по заявке организационного комитета конференции направить
приглашения и информационные материалы к конференции представителям
иностранных железных дорог и других организаций, сотрудничающих с
ОАО«РЖД».
7. Начальнику
Департамента
корпоративных
коммуникаций
ЛуневуМ.М. обеспечить информационное сопровождение конференции.
8. Начальнику Управления автоматики и телемеханики Центральной
дирекции инфраструктуры Аношкину В.В., ректору Ростовского
государственного
университета
путей
сообщения
Верескуну В.Д.
(по согласованию) до 22 декабря 2016 г. подготовить и выпустить сборник
материалов поитогам работы конференции,
9. Разрешить участникам конференции, для которых следование
железнодорожным транспортом занимает более одних суток, перелет в
г.Ростов-на-Дону иобратно самолетом.

Первый вице-президент
ОАО«РЖД»

Исп.Жукова T.B.,ЦДИЦШ
(499)262-30-91

А.А.Краснощек

