
Уважаемые коллеги!  

Академия логистики и транспорта в период с 25 по 26 ноября 2021 года проводит 

Международный Конгресс «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛОГИСТИКЕ, 

ТРАНСПОРТЕ И ОБРАЗОВАНИИ». 

 

В рамках Конгресса будут организованы следующие мероприятия: 

 25.11.2021 – ЕВРАЗИЙСКИЙ ФОРУМ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ЦИФРОВИЗАЦИИ 

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ. 
Основными задачами проведения форума являются обеспечение безопасности движения 

поездов и выработка предупреждающих мер при выполнении операций перевозочного 

процесса, для исключения случаев причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей 

среде, ущерба имуществу участников перевозочного процесса и третьих лиц. 

В данном мероприятии планируют участвовать Министерство индустрии и 

инфраструктурного развития Республики Казахстан, ОАО «Российские железные дороги»,  

ГО «Белорусская железная дорога», АТ «Українська залізниця»,  АО «Узбекистон темир 

йуллари», ГП «Национальная компания «Кыргыз темир жолу», производителей инженерно-

технических систем обеспечения транспортной безопасности и информационных технологий, 

конструкторские бюро и иные научно-исследовательские организации, консалтинговые и 

проектные организации, образовательные учреждения, общественные и некоммерческие 

организации. 

В ходе форума будут действовать следующие секции: 

• Обеспечение безопасности на железнодорожном транспорте; 

• Модернизация транспортной системы и цифровая трансформация 

железнодорожной отрасли;  

• Концепция подготовки кадров для транспортно-логистической отрасли страны. 

В рамках Форума будет организована выставка продукции железнодорожной отрасли. 

Организационный взнос для участия в выставке с продукцией составляет 200 000 (двести 

тысяч) тенге. Оплата за проезд и проживание производится за счет участников Форума или 

направляющей стороны.  

Уважаемые участники, принимая во внимание важность мероприятия просим Вас 

положительно решить вопрос участия вашей организации в данном форуме с докладом по одной 

из перечисленных тем. 
 

  26.11.2021 – Международная конференция «ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ, 

НАУКЕ И ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ», посвященная в честь празднования 30-летия 

Независимости Казахстана и 90 летнему юбилею Академии Логистики и Транспорта. Доклады 

на конференцию будут приниматься по следующим направлениям: 

1. Модернизация транспортно-логистической инфраструктуры 

2. Электроника и робототехника  

3. Цифровая трансформация транспортной отрасли 

4. Цифровые стандарты в управлении парком подвижного состава 

5. Информационные и телекоммуникационные технологии 

6. Актуальные вопросы в энергетике 

7. Транспорт и экология   

8. Инновации в развитии системе автоматики и телемеханики 

9. Подготовка кадров для транспортной отрасли  

10. Искусственный интеллект  
 

Более подробно Вы можете ознакомиться на нашем сайте: alt.edu.kz  

Для участия в Форуме и Конференции необходимо: 

-  отправить доклад на электронный адрес isc@alt.edu.kz  до 25.10.2021.    

- заполнить анкету по ссылке https://alt.edu.kz/en/international-congress/ 

Контакты: тел. +7 727 292 27 09, isc@alt.edu.kz 

С уважением, 

Президент-ректор       С.Н. Амиргалиева 
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