Уважаемые авторы!
Сетевой многопредметный научный журнал «Транспортные системы и технологии»
(индексируется РИНЦ) готовит пилотный номер по требованиям базы данных Scopus и предлагает
бесплатные публикации в № 3 (9), 2017 г.; № 4 (10), 2017 г.; № 1 (11), 2018.
База данных Scopus – крупнейшая в мире универсальная реферативная база данных с
возможностями отслеживания научной цитируемости публикаций. База данных Scopus во многих
странах является одним из главных источников получения наукометрических данных для проведения
оценочных исследований на государственном и корпоративном уровне.
Публикация в журналах, индексируемых в Scopus:
 приравнена к публикациям в журналах из Перечня ВАК;
 способствует повышению индекса цитируемости и международного рейтинга ученого;
 может быть включена в отчет по российским и международным проектам и грантам.
Учредитель журнала – ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей
сообщения Императора Александра I».
Редакционный совет журнала:
В. И. Колесников, д. т. н., профессор, академик РАН;
В. А. Глухих, д. т. н., профессор, академик РАН, почетный директор НИИЭФА им. Д. В. Ефремова;
Р. Ф. Ганиев, академик РАН, директор ИМАШ РАН.
Главный редактор журнала:
А. А. Зайцев, д. э. н., профессор, руководитель НОЦ ПП ПГУПС.
Статьи должны быть оформлены в соответствии с установленными требованиями
(Приложение 1).
Для публикации статьи необходимо:
1. Прислать материалы статьи на электронный адрес info@transsyst.ru для рецензирования.
2. После получения уведомления о прохождении процедуры рецензирования заполнить
следующие сопроводительные документы по установленной форме:
 Согласие автора (-ов) на обработку персональных данных: для каждого автора отдельно
(Приложение 2).
 Бланк персональных данных автора (-ов): для каждого автора отдельно (Приложение 3).
 Издательский лицензионный договор в 2-х экземплярах (Приложение 4).
 Экспертное заключение о возможности опубликования статьи в открытом доступе,
заверенное по месту обучения или работы.
 Рецензию научного руководителя (студентам-исследователям, магистрам, аспирантам и
соискателям ученых степеней).
3. Подписанные оригиналы Издательского лицензионного договора в 2-х экземплярах, Согласие
автора (-ов) на обработку персональных данных, Экспертное заключение и Рецензию направить почтой
на адрес: 190031 Санкт-Петербург, Московский пр., 9, НОЦ ПП ПГУПС для Т. С. Антоновой.
4. Копию почтовой квитанции об отправлении сопроводительных документов и бланк
персональных данных автора направить на электронный адрес info@transsyst.ru.
Материалы принимаются до 01.10.2017 г.
Дополнительную информацию можно получить по адресу info@transsyst.ru или по тел.:
+7(911)2384445 - Татьяна Сергеевна Антонова.
Приложения:
1. Требования к статьям, публикуемым в журнале «Транспортные системы и технологии»
(www.transsyst.ru).
2. Согласие автора (-ов) на обработку персональных данных.
3. Бланк персональных данных автора.
4. Издательский лицензионный договор.

