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От председателя оргкомитета:
О создании международной редколлегии ученых и специалистов «Новое поколение ТСГ»
Международным ежегодным конференциям «Социально-экономические проблемы развития и функционирования транс портных
систем городов и зон их влияния» уже более 30 лет. Настоящий выпуск трудов этих конференций – XXIII Международной и XXVI
свердловско/екатеринбургский и I минской. Одновременно он первый екатеринбургско-минский, который готовился при участии
«Международной редколлегии ученых и специалистов транспортных систем городов «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
В связи с тем, что плеяда ученых и специалистов старшего поколения, учредивших в 1986 году в Свердловске указанную конференцию, к сожалению, быстро тает. Постоянно действующий Оргкомитет конференции «Социально-экономические проблемы развития и
функционирования транспортных систем городов и зон их влияния», озабоченный обеспечением преемственности, принял предложение группы ученых и специалистов старшего поколения исследователей, проектировщиков и организаторов городского движения
разных стран о создании с 2017 года «Международной редколлегии
ученых и специалистов транспортных систем городов «НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ». Еѐ задачами являются: разработка предложений по
тематике ежегодника, подбор авторов, оценка поступающих статей,
их отбор, редактирование статей, организация дискуссий и проведение анкетных опросов исследователей,…
В сборнике 2017 г. временно окончательное слово остается за
председателем Оргкомитета и научным редактором сборника. В
дальнейшем функции Редколлегии будут расширяться. Редколлегия сформирована в два этапа: на первом отправлены по заранее
составленному списку письма-запросы и по ответам составлен
предварительный список членов редколлегии; на втором этапе
прошло обсуждение «советом старейшин» и Оргкомитетом этого
списка. К настоящему моменту в состав редколлегии вошли:
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Международная редакционная редколлегия
«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ТСГ»:
Капский Денис Васильевич
(Минск, Беларусь) (председатель),
Баранов Александр Сергеевич
(Санкт-Петербург, Россия),
Истомина Людмила Юрьевна
(Санкт Петербург, Россия),
Корягин Марк Евгеньевич
(Новосибирск, Россия),
Крылов Петр Михайлович
(Москва, Россия),
Лосин Леонид Андреевич
(Санкт Петербург, Россия),
Цариков Алексей Алексеевич
(Екатеринбург, Россия),
Пугачев Игорь Николаевич
(Хабаровск, Россия),
Трофименко Константин Юрьевич
(Москва, Россия),
Обухова Наталья Александровна
(Екатеринбург, Россия) (ученый секретарь)
Отбор продолжается!
Постоянно действующий Оргкомитет международных научнопрактических конференций «Социально-экономические проблемы
развития и функционирования транспортных систем
городов и зон их влияния» выражает признательность:
ученикам С.А. Ваксмана –
за помощь в подготовке сборника к печати
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Сокращения, принятые в сборнике
P+R – park and ride
АСУ – автоматизированная система управления
АТП – автотранспортное предприятие
БД – безопасность движения
ГОТ – городской общественный транспорт
ГП – генеральный план города
ГПТ – городской пассажирский транспорт
ГПТОП – городской пассажирский транспорт общего пользования
ГЭТ – городской электрический транспорт
ДД – дорожное движение
ДТ – дорожный транспорт
ДТП – дорожно-транспортное происшествие
ДУС – дорожно-уличная сеть
ИТС – интеллектуальная транспортная система
КСОД – комплексная схема организации движения
КТС – комплексная транспортная схема
МК – места концентрации
ОДД – организация дорожного движения
ОП – остановочный пункт
ОТ – общественный транспорт
ПЕ – подвижная единица
ПОТ – пассажирский общественный транспорт
ППП – пакет прикладных программ
ПС – подвижной состав
РТР – расчетный транспортный район
СГД – скоростные городские дороги
СТП – схема территориального планирования
РТР – расчетный транспортный район
ТС – транспортное средство
ТСГ – транспортные системы городов
УДС – улично-дорожная сеть
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