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О проведении девятой международной научно-практической  
конференции «Автоматика и телемеханика 

на железнодорожном 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 17–18 октября 2018 г. в г. Сочи девятую международную 
научно-практическую конференцию «Автоматика и телемеханика на 
железнодорожном транспорте «ТрансЖАТ-2018» (далее – конференция) и 
приуроченную к ней выставку достижений в области автоматики и 
телемеханики. 

2. Главному инженеру Центральной дирекции инфраструктуры 
Насонову Г.Ф.: 

2.1.  Образовать рабочую группу по подготовке материалов к 
конференции и утвердить ее состав. 

2.2.  Обеспечить участие в конференции руководителей и специалистов 
Центральной дирекции инфраструктуры, главных инженеров дорог (по 
согласованию), начальников служб автоматики и телемеханики и начальников 
дистанций сигнализации, централизации и блокировки. 

3. Начальнику Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры    
Оганесяну В.В. представить смету на проведение конференции в Управление 
автоматики и телемеханики Центральной дирекции инфраструктуры, а также 
обеспечить организацию проведения и размещения участников конференции. 

4. Начальнику Управления автоматики и телемеханики Центральной 
дирекции инфраструктуры Аношкину В.В., ректору Ростовского 
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государственного университета путей сообщения Верескуну В.Д. (по 
согласованию): 

а) разработать до 1 августа 2018 г. программу проведения конференции; 
б) подготовить до 1 сентября 2018 г. регламент конференции. 
5. Заместителю начальника Центральной дирекции инфраструктуры по 

экономике и финансам Набоко А.В. предусмотреть в бюджете затрат и 
платежном балансе Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры средства в 
размере 2 900,00 тыс. руб. согласно смете, утвержденной Центральной 
дирекцией инфраструктуры. 

6. Разрешить участникам конференции, для которых следование 
железнодорожным транспортом занимает более одних суток, перелет в г. Сочи 
и обратно самолетом. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
главного инженера Центральной дирекции инфраструктуры Насонова Г.Ф. 

 

 

 

Заместитель генерального директора  
ОАО «РЖД» – начальник Центральной                                                                      
дирекции инфраструктуры                                                                   Г.В.Верховых 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Исп. Маньковская К.А., ЦДИ ЦШ 
(499) 262-30-91 
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